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С
тарт пробега был дан в городе 
Стрежевой в Томской  области. 
Автомобили «Урал NEXT» по-

бывают в Нижневартовске, Радужном, Лан-
гепасе, Когалыме, Ноябрьске, Губкинском и 
Новом Уренгое. Финишируют автомобили в  
Ханты-Мансийском автономном округе, в 
городе Урае. Специалисты «Урала» проведут 
в каждом городе презентации для представи-
телей транспортных предприятий и нефте-
газовых компаний, сотрудники компании 
«Элемент Лизинг» представят фирменные 
программы покупки техники и подробные 
консультации по лизингу.

В автопробеге примут участие полнопри-
водные автомобили «Урал NEXT» с колесной 
формулой 6х6: вахтовый автобус для пере-
возки пассажиров, самосвал с трехсторонней 
разгрузкой с кузовом объемом 11 куб. м для 
перевозки насыпных и навалочных грузов, 
универсальный автомобиль с бортовой 
платформой и краново-манипуляторной 

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной 
из крупнейших в России диверсифициро-
ванных промышленных групп «Базовый 
Элемент», проводит автопробег нового 
семейства полноприводных грузовиков 
«Урал NEXT», который стартовал 28 сентя-
бря. Участие в нем примут сразу несколько 
модификаций «Урала NEXT». Финиширует 
автопробег 19 октября. 

 

установкой для транспортировки и раз-
грузки грузов, автотопливозаправщик 
объемом 11 куб. м для доставки топлива и 
масел в отдаленные районы, передвижная 
парогенераторная установка для удаления 
насыщенным паром гидрато-парафиновых 
отложений в насосно-компрессорных 
трубах при добыче нефти, вакуумная авто-
цистерна для механизированного сбора и 
доставки к месту утилизации газового кон-
денсата и разлитых (либо отработанных) 
нефтепродуктов, автомобильный кран гру-
зоподъемностью 25 т с двухрядной кабиной 
для перевозки мобильной бригады из семи 
человек, оборудованный съемной двух-
местной монтажной люлькой для подъема 
людей на высоту.

Грузовики «Урал NEXT» грузоподъем-
ностью от 5,5 до 13 т (в зависимости от ко-
лесной формулы — 4х4 или 6х6) расширяют 
существующий модельный ряд автомобилей 
«Урал», выводя их на новый уровень надеж-
ности и комфорта. Сохраняя традиционные 
преимущества миасских внедорожников 
— уникальную проходимость и высокую 
функциональность, автомобиль обладает по-
вышенной надежностью и комфортом, улуч-
шенной управляемостью и экономичностью. 
Особенностью автомобилей «Урал NEXT» 
является новая просторная кабина, обеспе-
чивающая высокий уровень комфорта для 
водителя и пассажиров. Современный внеш-

ний облик и интерьер, отличная эргономика 
достигнуты за счет применения современных 
конструкторских решений и комплектую-
щих, соответствующих мировым стандартам 
качества. Внедренные технические решения 
позволяют обеспечить гарантию на автомо-
биль продолжительностью 24 месяца или 100 
тысяч км пробега, межсервисный интервал 
15 тысяч км, высокие ресурс и остаточную 
стоимость. «Уралы NEXT» могут эксплуа-
тироваться на всех типах дорог и на бездо-
рожье, а также в тяжелых климатических 
условиях. 

Максим ПЬЯНЫХ, 
директор по продажам 
автозавода «Урал» «Группы ГАЗ»: 
— Впервые автомобиль нового семей-

ства полноприводных грузовиков «Урал 
NEXT» мы показали широкой публике в 
июне этого года и получили много хоро-
ших откликов. В рамках автопробега по 
городам Сибири и Крайнего Севера мы 
продолжим знакомить потребителей 
с нашими новыми разработками. Мы 
уверены, что наши машины, продемон-
стрировав великолепные ходовые и 
эксплуатационные качества, найдут 
новых поклонников марки «Урал» среди 
организаций нефтегазового и строи-
тельного сектора.

Автотопливозаправщики, как и другие автомобили семейства «Урал NEXT», могут эксплуатироваться на всех типах дорог.
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«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Вниманию подписчиков!

«Миасский рабочий» ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ, 
приуроченную ко Дню пожилого человека!

С 1 по 10 октября все пенсионеры 
могут подписаться на газету со скидкой 20%.со скидкой 20%.

Подписку можно оформить ТОЛЬКО в редакции 
газеты по адресу: ул. 8 Марта, 130 с 9:00 до 17:00. 

При себе иметь пенсионное удостоверение.

Защитят от коррупции
Во время заседания комиссии по проти-

водействию коррупции, которое проходило 
под председательством главы Южного Ура-
ла Бориса Дубровского, были рассмотрены 
вопросы повышения эффективности борь-
бы со взяточничеством в сфере образования 
и здравоохранения. 

Как отметил руководитель Министерства 
образования и науки региона Александр Куз-
нецов, одним из действенных методов борьбы 
с коррупцией является электронная очередь в 
детские дошкольные учреждения, благодаря 
которой места распределяются в порядке по-
становки на учет в автоматическом режиме 
программы. Отдельно министр остановился 
на вопросе так называемых поборов в шко-
лах. Так, по его словам, если родители счита-
ют какие-либо денежные сборы в учебных 
учреждениях неправомерными, они могут со-
общить об этом непосредственно в областное 
Минобрнауки по телефону 8 (351) 263-28-35. 
Отметим, что звонки на прямую линию по 
вопросам коррупции принимаются каждый 
понедельник с 10 до 11 часов.

Руководитель Министерства здраво-
охранения Челябинской области Сергей 
Кремлев рассказал присутствующим обо 
всех плановых проверках, которые прохо-
дят в медицинских учреждениях, а также 
о контроле использования дорогостоящего 
медоборудования.

Заключительным аккордом совещания 
стало выступление начальника управления 
по работе с обращениями граждан пра-
вительства области Елены Ереклинцевой, 
которая напомнила, что на Южном Урале 
продолжает работать бесплатная круглосу-
точная горячая линия по противодействию 
коррупции. Звонки от жителей региона при-
нимаются по телефону 8-800-300-76-00.

Для работы — все условия
В ходе традиционного совещания анти-

кризисного штаба под руководством 
Бориса Дубровского были озвучены меры 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства в области.

Стоит отметить, что для реализации на-
меченных планов на Южном Урале начали 
свою работу два новых объекта, предназна-
ченных для поддержки бизнеса. В одном 
из них — региональном интегрированном 
центре — предпринимателей посредством 
семинаров и конференций обучат умению 
устанавливать и развивать сотрудниче-
ство на взаимовыгодных условиях. Второй 
же — центр инжиниринга — имеет более 
техническую направленность, там можно 
будет получить различного рода услуги — от 
консультаций по составлению бизнес-планов 
и определению индекса технологической 
готовности до оказания специализированных 
инжиниринговых услуг.

Кроме того, по словам исполняющего 
обязанности министра экономического 
развития Сергея Смольникова, в Челя-
бинской области уже сформирован пакет 
бизнес-поддержки на будущий год, в 
котором предусмотрено создание микро-
финансовой организации, целью которой 
станет обеспечение малых предпринима-
телей доступными заемными средствами.
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р о м ы ш л е н -
ным очистным 
сооружениям 

(ПОС) ММЗ в этом году 
исполняется 36 лет. Все это 
время данное производство 
эксплуатировалось в пол-
ную силу и долгое время от-
вечало всем требованиям и 
нормам. Тем не менее физи-
ческий износ оборудования 
после непрерывной работы 
заставил руководство пред-
приятия всерьез задуматься 
о реконструкции и техниче-
ском перевооружении этого 
объекта. 

В связи с этим в 2010 
году перед службой глав-
ного инженера Миасского 
машзавода была постав-
лена серьезная задача — 
максимальное обновление 
промочистных сооружений 
с целью создания замкнутой 
системы водопользования 
на производстве ММЗ. Галь-
ваническое производство 
осуществляется сразу в трех 
основных цехах завода с 
использованием токсичных  
химических реагентов. В 
процессе работы на участ-
ках возникает естественная 
необходимость обновления 
растворов. В этом случае по-
является нешуточный риск 
для  экологической безопас-
ности города. Вопрос охра-
ны окружающей среды 
и минимизации вредного 
влияния деятельности пред-

Безопасность превыше всего
Заботясь о городе, Миасский машзавод модернизировал очистную систему предприятия
18 сентября Миасский машиностроительный 
завод успешным пуском обновленных 
промышленных очистных сооружений 
завершил реализацию пятилетнего проекта 
по их модернизации и готов предложить 
промышленному сектору Миасса 
современную систему очистки продуктов 
гальванического производства.

Новые полимерные емкости прослужат более 50 лет, так как не вступают в реакцию с химическими реагентами.

приятия на нее всегда был 
приоритетным для ММЗ. 
По этой причине  последние 
пять лет специалисты заво-
да поэтапно реализовывали 
масштабный проект рекон-
струкции систем очистки 
материалов гальваническо-
го производства. 

18 сентября стало зна-
ковым для предприятия. В 
этот день был произведен  
успешный пуск модерни-
зированной системы ПОС. 
Стоит отметить, что этому 
событию предшествовал 
большой подготовительный 
этап. Уральским институ-
том проектирования про-
мышленных предприятий 
(г. Златоуст) был разработан 
проект реконструкции и 
технического перевоору-
жения очистных. Собствен-
ными силами, а также с 
привлечением подрядных 
организаций на территории 
сооружений ММЗ были вы-
полнены работы в соответ-
ствии с федеральной про-
граммой «Реконструкция и 
техническое перевооруже-
ние корпусов ММЗ». Общая 
сумма затрат составила по-
рядка 70 млн рублей, вклю-
чая собственные вложения 
предприятия.  

 Сама реконструкция 
предусматривала общестро-
ительную часть, а также за-
мену технологического обо-
рудования, насосного парка, 

монтаж вентиляционных 
систем и систем электро-
питания. В 2014-2015 годах 
были выполнены финальные 
работы, такие как замена 
трубопроводов и емкостей 
на образцы из современных 
полимерных материалов, 
преимуществом использова-
ния которых является то, что 
они не вступают в контакт 
с химикатами, за счет чего 
срок их службы увеличен 
до 50 лет.

Пресс-служба 

АО «ММЗ».

Сергей ИРЖИГИТОВ, 
начальник отдела, к структуре которого 
относятся очистные ММЗ: 
— Миасским машзаводом были проведены колоссаль-

ные по своему объему и значимости работы. Благодаря  
модернизации систем очистки предприятие уверенно 
повышает свой уровень в плане организации экологи-
чески безопасного производства. На сегодняшний день 
мощности введенного в эксплуатацию участка ПОС 
настолько велики, что ММЗ вполне может предложить 
услуги по очистке промышленных сточных вод гальвани-
ческого производства другим промышленным предприя-
тиям. Считаю это большим достижением и выходом на 
новый современный уровень деятельности предприятия, 
заботящегося о нашем городе и его экологии.  

Затянули!
Ремонт перекрестка улиц Лихачева и 8 Июля не закончится в срок. Когда свершится чудо?

К

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



ремонту пере-
крестка плани-
ровали присту-

пить в середине июля, но 
тогда, во время опрессовок 
теплотрасс, было выявлено 
«слабое звено», вследствие 
чего компании «ЭнСер» 
пришлось раскопать тепло-
централь. Кроме того, не-
которые сложности воз-
никли и с согласованием 
схемы объездов с отделом 
ГИБДД.

Стоит отметить, что на 
пересечении улиц Лихаче-
ва и 8 Июля сходятся все-

Ремонт перекрестка улиц Лихачева и 8 Июля стал, 

пожалуй, одной из самых актуальных городских про-

блем. В прошлом году отремонтировать его не удалось, 

множество сложностей возникает у подрядчика и сейчас. 

Что же помешало закончить ремонт в срок — к среде, 30 

сентября, на какой стадии находятся работы и когда, на-

конец, они завершатся, выяснял корреспондент «МР».

возможные сети: газовые, 
водопроводные, тепловые 
и электрические. Это тоже 
сделало подготовительный 
этап более длительным. В 
частности, чтобы от вибра-
ции не пострадали газовые 
трубы, под асфальт на вре-
менном объездном участке 
уложили защитный кожух 
из 12-ти бетонных плит. 

И вот, наконец, на про-
шедшей неделе были про-
ведены работы на водоводе, 
переложен газопровод и 
силовые кабельные линии, 
демонтирована ливневая 

канализация и прочищены 
ливневые стоки. 

Больше всего времени 
занимает замена ливне-
вой канализации: ее демон-
таж выявил существенные 
конструктивные недостат-

Чтобы реконструкция 
перекрестка завершилась 
как можно быстрее, ад-
министрация взяла с под-
рядчика обязательство 
работать весь световой 
день, а также в выходные. 
Ход выполнения работ 
власти проверяют дважды 
в день — во время плано-
вых объездов и оператив-
ных совещаний непосред-
ственно на перекрестке. 
Также напомним, что со-
блюдение сроков взял на 
личный контроль министр 
дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской 
области Алексей Гущин. 
Как заверили в админи-
страции, подрядчик дол-
жен закончить ремонт 
до конца недели. Оста-
ется только надеяться, 
что такой ситуации, как 
в прошлом году, когда 
ремонту перекрестка по-
мешал выпавший снег, не 
повторится. 

ки, которые требуют ис-
правления. Так, основание 
ливневки, как показало ее 
вскрытие, лежало практиче-
ски на грунте, чуть прикры-
том тонким слоем щебня. В 
связи с этим требовалось 

капитально установить фун-
дамент. После этого под-
рядчик уложил объемную 
трубу, диаметром полметра, 
чего вполне достаточно для 
отвода больших водных 
потоков.
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Совсем обурели
КАРТИНА ДНЯ

АКЦИЯ

Жители центральной части Миасса 
регулярно наблюдают стадо коров, 
которые чинно прохаживаются по 
проспекту Автозаводцев, норовя то 
зайти «по делам» в администрацию, 
то выйти на проезжую часть. Но одна 
из буренок оказалась чересчур нераз-
борчивой в еде… И это запечатлел наш 
корреспондент.

Коровы в количестве около десяти го-
лов, гуляющие по проспекту Автозавод-
цев, в объектив корреспондента «МР» 
попали на прошлой неделе. Животные 
«оккупировали» центральную улицу, 
бесцеремонно заходили на газоны, то и 
дело натыкались на прохожих и время 
от времени норовили выскочить прямо 
на проезжую часть. Рогатые «пешехо-
ды», к слову, стали для миасцев вполне 

привычным явлением: они появляются 
в городе ежегодно, но законной управы 
на животных так и не удается найти.

Коровы, как и всегда, мирно щипа-
ли траву на газонах у администрации 
города. Однако одна из коров оказа-
лась предприимчивее своих собра-
тьев: забредя на свалку строительного 
мусора у одного из павильонов, она 
отыскала там зеленый пластиковый 
пакет огромных размеров и, очевид-
но, приняв его за траву, принялась 
усердно жевать. Корреспондент «МР» 
попытался отобрать несъедобную на-
ходку, но буренка, не желая оставать-
ся голодной, быстро проглотила пакет 
и ушла прочь. Что ж, будем надеяться, 
что неразборчивость в еде для живот-
ного выйдет не боком, а естественным 
путем. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

ФОТОВЗГЛЯД

Поделись с нуждающимся! 
Миасских садоводов просят поделить-

ся урожаем с малоимущими. 
Комплексный центр социального обслу-

живания населения Миасского округа объ-
являет о начале акции «Щедрый садовод».

Не секрет, что порой садоводы и огород-
ники, вырастив богатый урожай и наготовив 
достаточное количество консервированной 
продукции, уже и не знают, что делать с из-
лишками. Соседи от предложенных даров 
отказываются, дети не хотят связываться с 
утомительными заготовками, а выйти к мага-
зину и торговать не у всех хватает смелости. 
Вот и остается один выход: глотая слезы, за-
капывать выращенный урожай в землю…

А ведь есть еще один способ — намного 
более милосердный и приятный. Принять 
участие в акции «Щедрый садовод», то есть 
поделиться излишками овощей и фруктов с 
теми, кто не имеет садового участка и денег в 
кошельке на покупку «живых» витаминов.

Привезти овощи и фрукты можно в 
комплексный центр соцобслуживания 
населения по адресу: пр. Макеева, 8б. Для 
оказания адресной помощи можно позво-
нить по телефону 57-75-20.

Отдых гарантирован
Минтруд наметил 29 выходных на 

2016 год.
Проект постановления о переносе вы-

ходных дней в 2016 году размещен на сайте 
раскрытия информации госорганами и 
проходит общественное обсуждение.

Новогодние каникулы вновь продлятся 10 
дней — с 1 по 10 января.

 На День защитника Отечества отдыхаем 
три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Но при-
дется отработать в субботу 20 февраля.  

В марте на Международный женский 
день будем отдыхать с 5  по  8 марта. Четыре 
выходных выпадут и на майские праздники  
— с субботы 30 апреля по вторник 3 мая.  

День Победы нам вновь подарит три дня 
отдыха — с 7  по 9 мая. На День России тоже 
будем отдыхать трехдневку — с субботы 11 
июня по понедельник 13 июня. И на День 
народного единства — также три дня под-
ряд — с 4 по 6 ноября.

По словам экспертов, Россия — далеко 
не самая отдыхающая страна. Например, 
страны Латинской Америки давно «обо-
гнали» нас в этом вопросе, сообщает «Рос-
сийская газета» со ссылкой на проректора 
Академии труда и социальных отношений 
Александра Сафонова. Там люди дополни-
тельно отдыхают порядка 40 дней в году 
благодаря множеству религиозных празд-
ников. Работники Японии и Южной Кореи 
могут только мечтать о каникулах: там не 
то что праздничных дней почти нет, еще и 
отпуска — одни из самых коротких в мире. 
В Европе отдыхают на праздники практи-
чески столько же, сколько в России.

На радость пенсионерам
Южноуральские пенсионеры ко Дню 

пожилого человека получат по 700 рублей, 
а миасские к тому же целый месяц смогут 
ездить в городских маршрутках дешевле, 
чем обычно.

Как сообщает news.mail.ru, депутаты ЗСО 
на первом пленарном заседании шестого 
созыва внесли поправки в региональный 
бюджет, согласно которым ко Дню пожило-
го человека 593 миллиона областных рублей 
будут направлены на выплату единовремен-
ных социальных пособий.

Выплата социальной помощи начнется с 
первого октября. По 700 рублей получат жен-
щины старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет, проживающие на территории области и 
получающие пенсию (в том числе в силовых 
ведомствах) либо ежемесячное пожизнен-
ное денежное содержание (для судей).

Кроме этого, проезд в маршрутках для 
миасских пенсионеров подешевеет на целый 
месяц — с 1 по 31 октября. Такую инициа-
тиву, предложенную в честь Дня пожилого 
человека и. о. главы округа Геннадием Вась-
ковым и начальником управления соцзащи-
ты Еленой Липовой, поддержали во вторник 
на совещании все перевозчики. 

Если у вас есть фотографии необычных, прикольных и смешных мест, надписей, си-
туаций, людей, домашних  животных и т. д. , присылайте их нам на mr@miasskiy.ru.

Если нет возможности сделать фотографию, пишите на mr@miasskiy.ru об объ-
екте, а мы его сфотографируем!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Есть что почитать...

Смотрите интересные, смешные, прикольные фотографии 
на сайте miasskiy.ru в рубрике

Президент России Владимир Путин 
впервые за десять лет выступил на сессии 
Генассамблеи ООН.

Одной из главных тем выступления пре-
зидента стала ситуация на Ближнем Вос-
токе, в том числе и вопросы борьбы с терро-
ризмом. Путин заявил, что запрещенная 
террористическая организация «Исламское 
государство» «возникла не на пустом месте, 
его также поначалу пестовали как орудие 
против неугодных светских режимов».

— Считаем любые попытки заигрывать 
с террористами, а тем более вооружать их, 
не просто недальновидными, а пожаро-
опасными, — сказал президент. — В ре-
зультате глобальная террористическая 
угроза может критически возрасти, охва-
тить новые регионы... Нельзя допустить, 
чтобы эти головорезы, которые уже почув-
ствовали запах крови, потом вернулись к 
себе домой и там продолжили свое черное 
дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто 
не хочет. Не так ли?

Российский лидер призвал оказать по-
мощь законному правительству Сирии, 
восстановить государственные структуры 
в Ливии, поддержать новое правительство 
Ирака и создать широкую международную 
антитеррористическую коалицию.

Что же касается беженцев, президент 
отметил, что «они нуждаются в состра-
дании и поддержке, однако радикально 
решить эту проблему можно только путем 
восстановления государственности там, 
где она была уничтожена».

Коснулся президент и темы ООН. Ком-
ментируя критику в адрес организации, Пу-
тин напомнил, что разногласия были на про-
тяжении всех 70 лет существования ООН.

— Экспорт социальных экспериментов, 
попытки подстегнуть перемены в тех или 
иных странах, исходя из своих идеоло-
гических установок, часто приводили к 
трагическим последствиям, приводили не к 
прогрессу, а к деградации, — отметил пре-
зидент. — Однако, похоже, никто не учится 
на чужих ошибках, а только повторяет их, 
и экспорт революций, теперь уже так назы-
ваемых демократических, продолжается.

Большое внимание уделил Путин и 
ситуации в Украине. Он подчеркнул, что 
вооруженный переворот был спровоциро-
ван извне, и в стране произошел серьезный 
геополитический кризис.

— Сначала продолжили линию на рас-
ширение НАТО… Для чего, спрашивается? 
— рассуждал президент. — Затем поставили 
постсоветские страны перед выбором: быть 
им с Западом или с Востоком? Рано или 
поздно такая конфронтационная логика 
должна была обернуться серьезным гео-
политическим кризисом. Это и произошло 
на Украине, где использовали недовольство 
значительной части населения действую-
щей властью и извне спровоцировали во-
оруженный переворот. В итоге вспыхнула 
гражданская война.

Владимир Путин в очередной раз от-
метил, что найти выход из тупика можно 
только при условии полного и добросо-
вестного выполнения Минских соглаше-
ний от 12 февраля 2015 года.

Также глава государства встретился по-
сле ессии с президентом США Бараком Оба-
мой. Владимир Путин встречу назвал «очень 
полезной и откровенной». Американские 
партнеры, по его словам, изложили свою 
позицию по сирийскому урегулированию: 
«Есть расхождения, по которым договори-
лись работать». Российско-американские 
отношения, признал, впрочем, Путин, на-
ходятся «на достаточно низком уровне»: 
«Но это не наша инициатива. Такой выбор 
был сделан США». Надежд на то, что после 
переговоров отношения улучшатся, глава 
государства не выражал.

ПРАЗДНИКИ

СОЛЯНКА
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Светлана ТИХОНЕНКО

Начиная с сентября текущего года, в детских 
садах Миасского округа уже открылось 
465 дополнительных мест для ребятишек. 
Но на этом дело не остановится. До начала 
2016 года будет продолжаться работа по 
уплотнению групп и открытию 
новых мест для малышей, 
рассказала начальник отдела дошкольного 
образования в Миассе Татьяна БИЕВА.

проблемой нехватки мест в детских садах 
для детей от полутора до семи лет сталки-
ваются практически все муниципалитеты 

Челябинской области, за исключением так называемых 
закрытых городов, где изначально была сохранена вся 
сеть дошкольных учреждений. А вот Миасс (а вместе с 
ним Челябинск, Копейск, Чебаркуль, а также Ашинский, 
Аргаяшский и Сосновский районы) относится к кате-
гории наиболее проблемных в этом плане территорий. 
Тем не менее работы в Миасском округе в этом направ-
лении ведутся. «За счет новых групп 465 ребятишек 
уже получили путевки в детские сады. Эта работа будет 
продолжаться до начала 2016 года, и за счет уплотнения 

«Плотно» поработали
В Миассе открылось около 500 дополнительных мест 
для дошколят

групп мы будем открывать еще дополнительные места. 
Сколько их будет — покажет время и возможности», — 
уточнила Татьяна Биева.

Стоит отметить, что дополнительные группы появились 
в разных частях города: в центральной части малышей 
ждут в дошкольных учреждениях № 48, 38, 51, 87, в север-
ной — в детсадах № 56, 60, 63, в поселке Строителей — в 
комбинате № 86, а в старом городе организованы группы 
на 90 мест на базе школы № 28.

При этом очередность в детские сады по Миасско-
му округу по-прежнему остается небольшой. «Общая 
очередность детишек от рождения составляет около 5 
тысяч человек. В то же время именно активным спро-
сом на данный момент пользуются порядка 900 мест. 
Более точную очередность мы сможем высчитать по-
сле того, как будут проведены все организационные 
мероприятия по уплотнению групп», — рассказала 
Татьяна Биева.

Что касается всей территории Челябинской об-
ласти, то в 2016 году дошкольным образованием 
планируется охватить 224 тысячи южноуральских 
ребятишек, то есть, по предварительным данным, 
количество мест будет увеличено на семь тысяч (на 
данный момент детские дошкольные учреждения 
посещают 217 тысяч малышей). Отметим, что на се-
годняшний день в области ведется строительство 23 
детских садов.

В понедельник, 28 сентября, на территории Че-
лябинской области приступили к работе пункты 
взвешивания большегрузного транспорта. Целью 
мероприятия, которое продлится до 4 октября, явля-
ется контроль за соблюдением весового режима на 
магистралях региона. Кстати, эта акция носит обще-
российский характер.

Занимаются комплексной проверкой сотрудники 
ГИБДД совместно с региональным Министерством до-
рожного хозяйства и транспорта. Сама процедура взве-
шивания очень проста: автомобилю необходимо всего 
лишь заехать на специальное устройство. А дальше уже 
дело техники. Если факт перегруза будет зафиксирован, 
то на водителя составят административный протокол, а 
автомобиль отправят на спецстоянку.

Как отметил заместитель начальника отдела тех-
нического надзора управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области подполковник полиции 
Андрей Кузнецов, в ходе акции будут выявляться 
транспортные средства, которые перевозят грузы 
сверх установленной нормы, в результате чего портят 
дороги. Кстати, сотрудники Госавтоинспекции помимо 
весового контроля проверят также режим труда и от-

На Южном Урале стартовала акция по взвешиванию автомобилей

«На дорогу — без перегруза!»

дыха водителей, техническое состояние транспорта 
и документы на перевозимый груз. Все нарушители 
будут доставляться в территориальные органы вну-
тренних дел.

Отметим, что на данный момент на территории Юж-
ного Урала работают пять весовых лабораторий: одна 
стационарная и четыре — передвижные. Кстати, по-
следние были приобретены по распоряжению Бориса 
Дубровского для контроля большегрузов, разрушающих 
наши дороги. Как сообщили в Министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта, такие лаборатории позволяют 
определять перегруз с точностью до килограмма, а заодно 
и высчитать ущерб, который наносится дорожному по-
лотну. Согласно статистическим данным, одна груженая 
грузовая машина наносит ущерба больше, чем 50 тысяч 
проходов легковушек.

Стоит отметить, что все собранные средства будут 
направлены на строительство и содержание дорог. По 
словам специалистов, с начала 2015 года было составлено 
полторы тысячи административных дел в этой сфере, а 
также привлечено к ответственности порядка 130 долж-
ностных и 50 юридических лиц. В результате региональ-
ная казна посредством уплаты штрафов уже пополнилась 
на 11,5 миллиона рублей.

Новые места для миасских малышей появились практически во всех частях города.
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1 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

5 ОКТЯБРЯ —ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
?[TQ]MOXlk OM^ ?[TQ]MOXlk OM^ 

^ <RSQ`ZM][QZhY QZRY ¥[SUX[P[ dRX[ORWM. ^ <RSQ`ZM][QZhY QZRY ¥[SUX[P[ dRX[ORWM. 
Это праздник людей, прошедших большой жиз-Это праздник людей, прошедших большой жиз-

ненный путь, вложивших силы и душу в развитие ненный путь, вложивших силы и душу в развитие 
Челябинской области и всей страны, воспитавших Челябинской области и всей страны, воспитавших 
достойную смену детей и внуков. Ваш мудрый совет достойную смену детей и внуков. Ваш мудрый совет 
— надежный помощник в решении задач, которые — надежный помощник в решении задач, которые 
жизнь ставит перед нами постоянно.жизнь ставит перед нами постоянно.

Возраст — понятие относительное, и люди пра-Возраст — понятие относительное, и люди пра-
вильно говорят: человеку ровно столько лет, на вильно говорят: человеку ровно столько лет, на 
сколько он себя чувствует. Ваша жизненная энергия сколько он себя чувствует. Ваша жизненная энергия 
удивительна: в каждодневном кругу забот вы нахо-удивительна: в каждодневном кругу забот вы нахо-
дите время для внуков и правнуков, для интересных дите время для внуков и правнуков, для интересных 
увлечений и личного общения. Пусть этот настрой не увлечений и личного общения. Пусть этот настрой не 
иссякает, а связь поколений будет прочной и долгой, иссякает, а связь поколений будет прочной и долгой, 
богатой на взаимное уважение и заботу. богатой на взаимное уважение и заботу. 

Желаю вам здоровья, радости и благополучия. Желаю вам здоровья, радости и благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви 
и внимания!и внимания!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙ, ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

Д[][PUR YUM^ch!Д[][PUR YUM^ch!
Традиционно в первый день октября отмечается Традиционно в первый день октября отмечается 

Международный день пожилых людей — как дань Международный день пожилых людей — как дань 
глубокого уважения и признательности старшему глубокого уважения и признательности старшему 
поколению. Это хороший повод выразить нашим поколению. Это хороший повод выразить нашим 
дорогим ветеранам любовь и уважение, вспомнить дорогим ветеранам любовь и уважение, вспомнить 
о неоценимой значимости их труда и накопленного о неоценимой значимости их труда и накопленного 
опыта. Вы служите для нас примером стойкости и опыта. Вы служите для нас примером стойкости и 
ответственности за порученное дело. Наша задача ответственности за порученное дело. Наша задача 
— создать все условия для вашей спокойной и бла-— создать все условия для вашей спокойной и бла-
гополучной жизни, окружить теплотой и заботой, гополучной жизни, окружить теплотой и заботой, 
помочь в решении существующих проблем.помочь в решении существующих проблем.

От всей души желаем вам физических и душев-От всей души желаем вам физических и душев-
ных сил, любви и поддержки близких, как можно ных сил, любви и поддержки близких, как можно 
больше счастливых и радостных дней, благополу-больше счастливых и радостных дней, благополу-
чия и долгих лет жизни!чия и долгих лет жизни!

Г. ВАСЬКОВ,Г. ВАСЬКОВ,
исполняющий обязанности главы МГО,исполняющий обязанности главы МГО,
Собрание депутатов МГО .Собрание депутатов МГО .

AOMSMRYhR `dU_RXl!AOMSMRYhR `dU_RXl!
Ваш праздник одинаково дорог и взрослым, и Ваш праздник одинаково дорог и взрослым, и 

детям. В жизни каждого из нас был свой учитель, детям. В жизни каждого из нас был свой учитель, 
имя которого мы помним всегда.имя которого мы помним всегда.

Ваша работа во все времена была подвижниче-Ваша работа во все времена была подвижниче-
ской. Она требует полной отдачи сил: и душевных, ской. Она требует полной отдачи сил: и душевных, 
и физических. Требует терпения, выдержки и такта, и физических. Требует терпения, выдержки и такта, 
чтобы всегда оставаться примером для своих учени-чтобы всегда оставаться примером для своих учени-
ков. Искренне благодарю вас за этот большой труд, ков. Искренне благодарю вас за этот большой труд, 
за добрые сердца и преданность делу.за добрые сердца и преданность делу.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть ученики радуют вас своими успехами, а Пусть ученики радуют вас своими успехами, а 
энергия и творческое горение будут постоянными энергия и творческое горение будут постоянными 
спутниками в вашей непростой работе!спутниками в вашей непростой работе!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙ, ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

AOMSMRYhR `dU_RXl, ¥]R¥[QMOM_RXU, AOMSMRYhR `dU_RXl, ¥]R¥[QMOM_RXU, 
¥RQMP[PU Q[eW[XiZ[P[ U Q[¥[XZU_RXiZ[P[ ¥RQMP[PU Q[eW[XiZ[P[ U Q[¥[XZU_RXiZ[P[ 

[N]MT[OMZUl, OR_R]MZh ¥RQMP[PUdR^W[P[ _]`QM![N]MT[OMZUl, OR_R]MZh ¥RQMP[PUdR^W[P[ _]`QM!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — Днем учителя!ным праздником — Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы По замечательной традиции в начале октября мы 
адресуем слова признательности и любви людям, вы-адресуем слова признательности и любви людям, вы-
бравшим благородную профессию. У каждого из нас в бравшим благородную профессию. У каждого из нас в 
жизни есть свой Учитель с большой буквы — тот, кто жизни есть свой Учитель с большой буквы — тот, кто 
помог познать внутренний мир и сделал его богаче.помог познать внутренний мир и сделал его богаче.

Спасибо за ваш самоотверженный труд! Спасибо за Спасибо за ваш самоотверженный труд! Спасибо за 
наших детей и внуков, за наше будущее. Жизненная наших детей и внуков, за наше будущее. Жизненная 
мудрость и душевная доброта учителей помогают им мудрость и душевная доброта учителей помогают им 
вырасти грамотными специалистами, интеллектуаль-вырасти грамотными специалистами, интеллектуаль-
но богатыми и физически закаленными, честными и но богатыми и физически закаленными, честными и 
порядочными, настоящими гражданами и патриотами порядочными, настоящими гражданами и патриотами 
нашего города. Низкий поклон ветеранам учительского нашего города. Низкий поклон ветеранам учительского 
труда за благородный труд и преданность делу!труда за благородный труд и преданность делу!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, веры в завтрашний день, счастья, благополучия, веры в завтрашний день, 
умных, талантливых и благодарных учеников!умных, талантливых и благодарных учеников!

Г. ВАСЬКОВ, Г. ВАСЬКОВ, 
исполняющий обязанности главы МГО,исполняющий обязанности главы МГО,
Собрание депутатов МГО.Собрание депутатов МГО.

С



5№ 73 (17283) Четверг1 октября 2015 года

«Он же памятник!»
Правительство утвердило единые требования к про-

ектированию охранных зон памятников культуры, ко-
торых в нашей стране насчитывается около 140 тысяч, 
тогда как охранные зоны определены только у десятой 
части из них. До сих пор границы охранных зон таких 
памятников каждый регион устанавливал самостоя-
тельно, теперь же введены общефедеральные правила. 
Отметим, что охранные зоны представляют собой 
территории, на которых запрещены строительство, 
хозяйственная деятельность и прочее использование 
ландшафта, способные нанести вред памятнику. 

Для защиты тех памятников культурного наследия, 
у которых пока не определены охранные зоны, депута-
ты предложили оградить их временными защитными 
территориями радиусом от 100 до 300 метров. Соответ-
ствующий законопроект находится на рассмотрении в 
Госдуме и уже принят в первом чтении.

А вы не знали?
Несколько любопытных законов, изданных за прошедший месяц

Не секрет, что российское законодательство 
в различных сферах постоянно меняется, 
обновляется, дополняется всевозможными 
поправками и уточнениями. «МР» решил 
проанализировать самые значимые 
и интересные документы, вышедшие 
в сентябре. И хотя в силу они вступили еще 
не все, рассказать о них имеет смысл и сейчас.

Не пойман — не пьян
Некоторые законодательные новшества по сути 

таковыми не являются: происходит так, что Верховный 
суд в ходе рассмотрения конкретных дел выводит на по-
верхность некоторые скрытые тонкости существующих 
документов. Например, выяснилось, что водителю ни 
под каким предлогом нельзя пить после ДТП, пока он 
не пройдет медицинское освидетельствование. Об этом 
четко сказано в Правилах дорожного движения.  В про-
тивном случае водителя накажут как пьяного, а с 1 июля, 
напомним, наказание для попавшихся повторно нетрез-
вых водителей вместо административного стало уголов-
ным. Спать же в автомобиле можно в любом состоянии, 
но при условии, что машина стоит на обочине. 

Кроме того, оказалось, что не имеют права называть че-
ловека пьяным только по клиническим, то есть внешним, 
признакам. Проще говоря, даже если у человека шаткая 
походка и несвязная речь, заявлять об алкогольном опья-
нении можно только после химико-токсикологического 
исследования. И если оно ничего не показало, водителя, 
как бы он ни шатался, надо считать трезвым.

Будут проще
Согласно постановлению, подписанному в первой по-

ловине сентября премьер-министром Дмитрием Медведе-
вым, чиновникам запрещено пользоваться автомобилями 
дороже 2,5 миллиона рублей и мощнее 200 лошадиных сил. 
Стоит отметить, что запрет касается только министров и их 
заместителей, для чиновников более низкого ранга условия 
предусмотрены еще скромнее. Так, глава федерального 
агентства или его заместитель ограничатся автомобилем 
не дороже двух миллионов рублей, а для руководителя 
структуры федерального госоргана предел еще ниже — 
полтора миллиона. Постановление призвано повысить 
эффективность госзакупок и исключить возможность 
растраты бюджетных средств. Запрет вступает в силу с 1 
января следующего года. Любопытно, что помимо легко-
вых автомобилей ограничения коснутся и смартфонов, 
на которые руководители ведомств и их заместители не 
смогут потратить больше 15 тысяч рублей.

29 сентября вступит в силу 
федеральный закон, благодаря 
которому работники, долгое время 
не получающие зарплату, смогут 
обанкротить своего работодателя. 
Раньше правом инициировать 
банкротство обладали только юри-
дические лица, новый закон дает 
такую возможность и физлицам — 
тем, кто трудится без заработной 
платы или, не дождавшись денег, 
уволился. Отметим, поводом для 

признания работодателя банкро-
том не может быть малая сумма: 
он должен задолжать работникам 
не менее полумиллиона рублей. 
По мнению специалистов, новый 
закон не изменит ситуацию с за-
держкой зарплаты кардинально 
—  люди, скорее, будут договари-
ваться с работодателями, нежели 
решаться отстаивать свои права в 
суде. Верны ли прогнозы — прак-
тика покажет. 

Плата за вредность

15 сентября вступило в силу постановление 
правительства, утвердившее положение о 
порядке пребывания граждан в мобилиза-
ционном людском резерве. Так называемые 
«партизаны» будут использоваться во вре-
мя ЧС, на крупных учениях или во время 
войны. Порядок вступления в резервное 
войско примерно следующий. Человек, 
уже отслуживший в армии и готовый при 
необходимости вернуться в строй, подает за-
явление в военный комиссариат, где в течение 
месяца на кандидата заведут личное дело и 
организуют медосмотр. Вслед за этим, при 
положительном заключении аттестационной 
комиссии, гражданину выдадут предписание 
в выбранную им воинскую часть, где после 
очередной проверки на соответствие требо-

ваниям командир части заключит с будущим 
резервистом контракт. Стоит отметить, что 
для резервистов предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты, а в период сборов сохранится 
средняя заработная плата на гражданке. Будет 
учитываться и районный коэффициент, а 
также выплачиваться дополнительная над-
бавка за непрерывную службу в резервном 
войске. Первый контракт резервист должен 
заключить на три года, впоследствии этот срок 
можно увеличить до пяти лет. Однако для 
«партизан» предусмотрены строгие возраст-
ные ограничения, которые варьируются в 
зависимости от воинского звания. А, скажем, 
с гражданами, имеющими освобождение от 
военных сборов или находящимися под след-
ствием, контракт и вовсе не подпишут.

Ломать — не строить
Новый федеральный закон, вступивший в силу 

1 сентября, ужесточает ответственность за самоволь-
ное возведение домов и дач. По мнению экспертов, 
проблема самостроя, который не только занимает 
свободную землю, но и несет угрозу здоровью рос-
сиян, приобрела угрожающие масштабы. Еще бы: по-
строенное, например, во дворе жилого дома торговое 
или офисное здание лишает граждан покоя, а значит, 
снижает качество жизни. Но теперь практика, когда 
суды признавали право собственности на самовольное 
строительство, не учитывая выполнение требований 
градостроительного законодательства, будет пресече-
на, считают эксперты. Новый закон предусматривает 
три обстоятельства, по которым строение можно при-
знать незаконным. Первое — если здание возведено 
на земле, не предоставленной хозяину постройки в 
установленном порядке. Второе — если у хозяина нет 
разрешения на строительство. И третье — если здание 
построено с нарушением градостроительных правил.  
Это, конечно, не означает, что легализовать свою дачу 
станет невозможно, просто сделать это теперь намного 
сложнее. И если все-таки один из вышеперечисленных 
моментов имеет место быть — строение по решению 
суда или администрации просто снесут, предваритель-
но уведомив хозяина о сроках сноса. 

«Партизанить» по правилам

МОТА Й  НА  УС!



На одной ступеньке с детьми
Педагог от Бога Татьяна Голоядова в День учителя отметит свой день рождения
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ВЕК  ЖИВИ  — ВЕК  УЧИ!

На своем месте
Хороший учитель — 

всегда немножко артист. 
А иначе в школе нельзя: 
кому интересен педагог со 
скучной миной и невырази-
тельным голосом? 

Так вот Татьяна Викто-
ровна — артист не только 
в своей профессии, а и во-
обще по жизни. Да она и не 
скрывает этого! На вопрос, 
не жалеет ли, что связала 
жизнь со школой, эта яркая, 
живая, темпераментная 
женщина отвечает:

— А что?..  Могла бы и ар-
тисткой стать! Жаль, никто 
в свое время не подсказал!

И звонко, от души смеет-
ся, потому что по ней, по ее 
сияющим глазам, по краси-
вым, свободным жестам, по 
жизнерадостному голосу 
видно: этот человек — на 
своем месте.

Не с пустыми руками
Первая учительница в 

школе № 4 запомнилась Го-
лоядовой двумя косичками, 
скрещенными на затылке, и 
поджатыми строго губами. 
Татьяна не числилась ее 
любимицей, отличницей 
тоже не была, но все-таки 
считает, что именно Анто-
нина Николаевна Антонова 
зажгла в ней искорку любо-
пытства к своей профессии. 
Чем же?.. Да тем, что при-
ходила в класс не с пустыми 
руками, а с какими-то карта-
ми, плакатами, таблицами, 
а иногда и с глобусом, вы-

Много ли в Миассе педагогов?.. Много! И любой из 
них достоин теплых слов. Но, согласитесь, не у всех день 
рождения совпадает с профессиональным праздником. 
И в этом отношении учителю начальных классов школы 
№ 22 Татьяне Викторовне Голоядовой повезло. 

А узнали мы о ней случайно, когда председатель 
родительского комитета принесла в редакцию благо-
дарственное письмо любимому педагогу. Вот тогда-то и 
раскрылось не только счастливое совпадение двух дат, 
но и тот факт, что нынче Татьяна Викторовна отмечает 
40-летие своей педагогической деятельности.

зывавшим жгучий интерес 
у учеников.

Пятый класс ознамено-
вался переходом в школу 
№ 8, и вот там-то интерес к 
учительству стал еще более 
явным. А виновата во всем… 
макулатура! Две подружки, 
Таня и Маша, нашли в зале-
жах макулатуры ненужные 
классные журналы, экс-
проприировали их и стали 
играть в школу, меняясь 
ролями учителя и ученицы. 
После восьмого класса обе 
поступили в педколледж.

Как по маслу
Учеба в память не вреза-

лась, может быть, потому, 
что Татьяне больше нрави-
лась педагогическая прак-
тика. Страха перед классом 
не было никогда. Перво-
начальная робость быстро 
сменилась уверенностью в 
своих силах. В профессии 
начинающей учительнице 
освоиться помогли опытные 
педагоги, которым Татьяна 
Викторовна до сих пор благо-
дарна: Надежда Дмитриевна 
Волович, Валентина Алексан-
дровна Свешникова, Сергей 
Арсентьевич Репин, Нина 
Федоровна Старовойтова.

— Нину Федоровну счи-
таю своей наставницей, 
— признается Татьяна Вик-
торовна. — Мы были с ней 
в одной параллели в школе 
№ 25, и она меня учила ра-
ботать. Строгая, автори-
тарная, дети у нее по стру-
ночке ходили и сидели, а 
ведь 42 человека!..  Дисцип-

лина была отменная, урок 
шел как по маслу. И мне 
было не тяжело замещать 
Нину Федоровну, одновре-
менно работая в своем клас-
се. Конечно, 42 тетрадки по 
русскому языку и 42 — по 
математике, да все это в 
двойном размере — нагруз-
ка немалая, но я справля-
лась. И не потому, что была 
молодая, а, скорее, потому, 
что писанины 40 лет назад 
меньше было. Приходила на 
урок только с планом уроков 
— и все проводила. Не было 
у нас интерактивных досок 
и других «наворотов», были 
грибочки, цветочки, цыплят-
ки, а дети все усваивали и 
неплохо учились.

С чистого листа
Учитель начальных клас-

сов… Хорошая, вроде, про-
фессия. Приходит к тебе 
ребенок — чистый лист, и на 
этом листе ты рисуешь все, 
что необходимо малышу для 
превращения в умного,  вос-
питанного, мыслящего чело-

вечка. Но пройдет четыре 
года — и умненькие уходят 
дальше, в более старшие 
классы. Уходят — и поти-
хоньку забывают первого 
наставника, а за свои успехи 
в учебе, творчестве, спорте, 
науке благодарят уже дру-
гих педагогов. Хотя основы 
в них заложил именно он, 
первый.

— Только однажды мне 
пришлось вести своих детей 
почти до выпуска, — гово-
рит Татьяна Викторовна. 
— Вот они и приходят ко 
мне до сих пор… Остальные 
со временем забывают, но 
я не обижаюсь. Если у них  
удачно сложилась учеба и 
жизнь, то и слава Богу.

Когда глаза 
по чайной ложке

Каждый урок у Татьяны 
Викторовны — с изюмин-
кой. Получается у нее и уди-
вить, и поразить учеников. 
Принесет на урок Хрюшу, 
разговаривает с ним, а у 

всего класса рты раскрыты 
и глаза по чайной ложке! 

— Есть у меня привыч-
ка — никогда не повторять 
дважды один и тот же урок 
или внеклассное мероприя-
тие, — делится Голоядова. 
— Всегда ищу что-то но-
венькое. Так было и на кон-
курсе «Учитель года-2011», 
лауреатом которого я стала. 
И в классе приходится про-
являть чудеса изобретатель-
ности, чтобы детям было 
и интересно, и полезно, и 
познавательно. Придумали 
мы, например, кукольный 
театр, сделали ширму и по-
казываем сказки ученикам, 
родителям, дошколятам. 

Мы вас любим!
—  Татьяна Викторовна, 

любой ли человек с педа-
гогическим образованием 
способен стать учителем?

— Не любой, а только 
тот, кто может встать на 
одну ступеньку с детьми, 
думать и говорить с ними на 

AOMSMRYhR `dU_RXl, ¥RQMP[PU-OR_R]MZh!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником —
 Днем учителя! 

Нынешняя школа идет по пути модернизации, вне-
дряя новые технологии, но не меняются такие важные 
профессиональные качества учителя — терпение, по-
нимание, любовь и преданность своему делу.

Учитель ежедневно держит экзамен перед деть-
ми, родителями и всем обществом. Наших миас-
ских учителей всегда отличали творческий подход, 
стремление к новаторству и сердечное 
отношение к детям.

Сегодня, по традиции, мы благо-
дарим вас за нелегкий, но бла-
городный труд. Желаю вам 
здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых откры-
тий, благодарных учеников 
и их родителей.

Н. КОРИКОВА,
директор 
ООО «Эко-Сервис»,
депутат 
Собрания депутатов МГО.

AOMSMRYhR ¥RQMP[PU U OR_R]MZh 
¥RQMP[PUdR^W[P[ _]`QM!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем учителя!

Значение учителя в жизни каждого человека огромно. От вас, уважае-
мые педагоги, во многом зависит, какие граждане будут жить в нашей 
стране, какие специалисты придут работать на наши предприятия. Ваша 
миссия значима, благородна и очень ответственна, ведь от ваших про-
фессиональных и личностных качеств зависят судьбы многих людей. 

Уверен, что вы способны справиться со сложными задачами 
обучения и воспитания подрастающего поколения, потому что боль-

шинство из вас являются по-настоящему 
творческими личностями, бесконечно 
влюбленными в свою профессию. 

Дорогие учителя, в этот день хочет-
ся пожелать вам крепкого здоровья, 
терпения, душевных и физических 
сил, доверия и признательности ваших 
учеников!

В. ДЕГТЯРЬ, 
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин 
города Миасса.

одном языке, чувствовать, 
как они, понимать, что им 
интересно. При этом мой 
принцип, о котором я и 
родителям всегда твержу, 
— не заигрывать с детьми. 
Быть с ними искренней, 
правдивой. Жить и их жиз-
нью тоже, радоваться их 
радостям, открывать перед 
ними мир и восхищаться 
им вместе с ними. Нам, 
считаю, повезло: школа 
№ 22 — рядом с лесом. И мы 
ходим в лес постоянно — и 
просто так, и на праздники. 
Замечаем, как меняется 
лес в разное время года, 
фотографируемся в нем, 
играем. И во время таких 
совместных времяпрепро-
вождений лучше друг друга 
узнаем, больше доверяем. 
У меня нет любимчиков. 
Или, по крайней мере, я 
никогда не показываю, к 
кому больше расположена. 
А самое приятное, когда от-
петые сорванцы бегут мне 
навстречу и кричат: «Мы 
вас любим!»

Татьяна Голоядова: «Мой принцип — жить жизнью своих учеников, радоваться их радостям, открывать мир и 
восхищаться им вместе с ними».

Д[][PUR YUM^ch! AOMSMRYhR ¥RQMP[PU! 
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Международным днем учителя!

Именно вы, дорогие учителя, 
раскрываете заложенные в де-
тях таланты, помогаете им найти 
свой путь в жизни, успешно вне-
дряете инновационные образова-
тельные методики и технологии, 
работаете над повышением 
качества образования, до-качества образования, до-
биваясь положительных ре-биваясь положительных ре-
зультатов. От вас во многом  зультатов. От вас во многом  
зависит будущее не только зависит будущее не только 
Миасса, но и всей Челябин-Миасса, но и всей Челябин-
ской области, и даже страны. Вы учите детей ской области, и даже страны. Вы учите детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения самостоятельно мыслить, принимать решения 
и нести ответственность за свой выбор.и нести ответственность за свой выбор.

Искренне желаю вам успехов во всех начи-Искренне желаю вам успехов во всех начи-
наниях и, конечно же, благодарных учеников! наниях и, конечно же, благодарных учеников! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Спасибо за ваш нелегкий труд!близким. Спасибо за ваш нелегкий труд!

С. ФЕДОРОВ,С. ФЕДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГОдепутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 14.по избирательному округу № 14.
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аш разговор с 
Антониной Фе-
доровной Коно-

валовой начался с ее вопро-
са «в лоб»:

— У вас сколько дней 
рождения?

— Как у всех, один, — 
озадачилась я.

— А у меня — пять! — и 
Антонина Федоровна на 
мгновение умолкла, наблю-
дая за моей реакцией.

— Как это — пять? — от 
неожиданности я впала в 
ступор.

— А вот считайте! — и 
собеседница начала свой 
рассказ:

— Родилась я в оккупи-
рованном Орле 16 июня 
1943 года. Оправившись 
после родов, мама явилась 
в немецкую управу через 
неделю, и ей выдали соот-
ветствующий документ с 
датой моего рождения — 
23 июня. В начале августа 
советские войска начали 
наступление на Орел, нем-
цы занервничали, грабили 
местное население. 2-го 
числа трое фашистов, кото-
рым «добрые» соседи сооб-
щили, что мы прячем у себя 
корову, ворвались во двор и 
бросились к сараю. На их 
пути встали бабушка и мама 
со мной, новорожденной, 
на руках. Корова у нас и в 
самом деле была, держали 
мы ее в подвале, кормили, 
поили и доили один раз в 
сутки, траву бросали через 
вентиляционное отверстие. 
Странно, но немцы, до того 
жившие в нашем доме, 
даже не догадывались о су-

Чем богаты...
Антонина Федоровна Коновалова отмечает день рождения пять раз в году

Никогда не устану повторять, что каждый человек — 
это увлекательный роман, а человек, достаточно долго 
поживший на свете, — самый настоящий многотомник. 
Вот и пришел день, когда наши «многотомники» — ба-
бушки и дедушки — празднуют День все еще молодого 
человека (честное слово, рука не поднимается написать 
«пожилой», потому что душой-то они все молодые!). И 
если кто-то заинтересуется содержанием «живых книг», 
то они охотно готовы поделиться воспоминаниями о 
том, что выпало на их долю. Истории у всех разные, но 
трогающие за душу и друг на друга не похожие.

AOMSMRYhR 
YUM^ch-¥]RQ^_MOU_RXU 
^_M]eRP[ ¥[W[XRZUl!

?]UYU_R ^MYhR _R¥XhR 
U U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ ДZRY ¥[SUX[P[ dRX[ORWM!

Пусть это слово — по-
жилой — не пугает 
вас. Оно означает 
опытный, мудрый. 
Вы — хранители 
лучших традиций, 
достойный пример 
патриотизма, пре-
данности делу. Многие 
из вас и по сей день ве-
дут активный образ жизни, 
работают, участвуют в обще-
ственных организациях, помогают 
воспитывать молодежь. 

Наш общий долг — обеспечить вам 
спокойную старость и гарантированную со-
циальную защиту, чтобы не только в празд-
ник, но и каждый день вы чувствовали себя 
уверенно.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
душевного равновесия, долгих и счастливых 
лет жизни! Пусть вас окружает любовь род-
ных и близких, а их успехи наполняют душу 
гордостью! 

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис»,
депутат Собрания депутатов МГО. 

Д[][PUR TRYXlWU!Д[][PUR TRYXlWU!
Старость — по-настоящему золотое, особенное время, Старость — по-настоящему золотое, особенное время, 

когда человека должно окружать только самое хорошее, когда человека должно окружать только самое хорошее, 
ведь созданию своего счастья и счастья своих близких он ведь созданию своего счастья и счастья своих близких он 
посвятил всю жизнь. В этот день хочу пожелать вам долгих посвятил всю жизнь. В этот день хочу пожелать вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и искреннего внимания лет жизни, крепкого здоровья и искреннего внимания 
родных и друзей, а также исполнения всех желаний!родных и друзей, а также исполнения всех желаний!

Низкий поклон вам, пожилые люди, честь и хвала. Пусть Низкий поклон вам, пожилые люди, честь и хвала. Пусть 
судьба всегда будет благосклонной к вам. Желаю вам вы-судьба всегда будет благосклонной к вам. Желаю вам вы-
держки, терпения и всех земных благ, семейного тепла и держки, терпения и всех земных благ, семейного тепла и 
благополучия во всем!благополучия во всем!

Г. Г. КАНДЫБАКАНДЫБА, , 
директор ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис».директор ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис».

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
>_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlk OM^ >_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlk OM^ 
^ ДZRY ¥[SUX[P[ dRX[ORWM! ^ ДZRY ¥[SUX[P[ dRX[ORWM! 

Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение, ведь Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение, ведь 
пожилых людей украшает не только благородная седина пожилых людей украшает не только благородная седина 
на висках, но и мудрость, богатый жизненный опыт и на висках, но и мудрость, богатый жизненный опыт и 
бесценные знания. В этот день хочу пожелать вам самого бесценные знания. В этот день хочу пожелать вам самого 
главного — здоровья, благополучия и долгих лет жизни! главного — здоровья, благополучия и долгих лет жизни! 

Пусть рядом с вами всегда будут люди, которым вы не Пусть рядом с вами всегда будут люди, которым вы не 
безразличны. Вы, как никто другой, знаете, что возраст безразличны. Вы, как никто другой, знаете, что возраст 
измеряется не годами, а состоянием души. Пусть же душа измеряется не годами, а состоянием души. Пусть же душа 
ваша остается такой же молодой, задорной и прекрасной. ваша остается такой же молодой, задорной и прекрасной. 
Успехов во всем и удачи! С праздником!Успехов во всем и удачи! С праздником!

Т. Т. СУХАНОВАСУХАНОВА,,
директор УККХ «Рассвет-Энерго».директор УККХ «Рассвет-Энерго».

Д[][PUR YUM^ch! 
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥]MTQZUW[Y Y`Q][^_U U Q[N]M — 
^ ДZRY ¥[SUXhb XkQRV!

Поздравляю всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надол-
го! За вашими плечами большая жизнь. 
Ваши знания, мудрость и богатейший 
опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость 
старших.

Отдельное спасибо вете-
ранам более старшего 
поколения, которые 
вынесли труд-
ности военных 
лет,  отстояли 
независимость 
Родины, восста-
новили страну. 
Желаю вам до-
брого здоровья, 
бодрости духа, 
долгих счастливых лет 
жизни, любви и внима-
ния со стороны родных 
и близких!

Н. САУШКИН,
генеральный директор
ООО «УК «Служба Заказчика».

душевного равновесия, долгих и счастливых
лет жизни! Пусть вас окружает любовь род-
ных и близких, а их успехи наполняют душу 
гордостью! 

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис»,
депутат Собрания депутатов МГО. 

AOMSMRYhR 
YUM^ch-¥]RQ^_MOU_RXU
^_M]eRP[ ¥[W[XRZUl!

?]UYU_R ^MYhR _R¥XhR 
U U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
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Н. САУШКИН,
генеральный директор
ООО «УК «Служба Заказчика».

Д[][PUR YUM^ch! 
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥]MTQZUW[Y Y`Q][^_U U Q[N]M — 
^ ДZRY ¥[SUXhb XkQRV!
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МОЛОДЫ  ДУШОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ
Люди «золотого возраста» очень своеобразно от-

носятся к понятию «богатство». Золото, драгоценные 
камни, ювелирные изделия, недвижимость — все это 
не представляет для них такой ценности, какую имеют 
дружба, книги, путешествия, спорт. 

Может быть, поэтому те, кто сегодня отмечает свой 
праздник, редко вспоминают о каких-то наградах, 
никогда не говорят о зарплатах и престижных местах 
работы, о знакомствах с влиятельными людьми, зато с 
увлечением рассказывают о туристических походах по 
родному краю, о верных друзьях, о любви к классиче-
ской музыке или самодеятельной песне.

А «богатство»… Кроме рекордного количества дней 
рождения (вряд ли кто еще в Миассе, да и в стране, может 
похвастаться таким фактом из своей биографии!), Анто-
нина Федоровна не без юмора упомянула еще об одном 
«богатстве». Когда молодая семья Коноваловых в 1973 году 
приехала на постоянное место жительства в Миасс, то в их 
скромном багаже лежали: имущество мужа — два диска, 
две гранаты, два ядра для метания и 16-килограммовый 
свинцовый пояс, а также имущество жены — две пары 
лыж с палками и ботинками и телевизор.

Н
ществовании кормилицы. 
Но эти были настроены 
решительно и агрессив-
но. Первый отшвырнул в 
сторону бабушку, которая 
упала, ударилась о косяк и 
потеряла сознание. Второй 
начал бить маму по лицу, 
крича на ломаном русском: 
«Дура! Придет русский 
Иван и отберет у тебя коро-
ву!» Мама не растерялась, 
тоже дала ему пощечину и 
гордо ответила: «Сам дурак! 
Русский Иван не отберет 
корову у четверых детей!» 
Первый собрался стре-
лять, но боялся попасть во 
второго. Положение спас 
третий. «Зачем нам эта ко-
рова? — сказал он. — Нам 
жизнь свою спасать надо!» 
И оккупанты ушли. Этот 
августовский день мама 
с тех пор стала считать 
нашим общим с ней днем 
рождения.  К слову, наза-
втра прикатили немцы на 
мотоцикле с коляской, по-
грузили на нее четыре стула 
и станок от швейной маши-
ны (больше у нас взять было 
нечего!) и увезли.

По словам Антонины Ко-
новаловой, немцы, которые 
останавливались на постой 
в родительском доме, были 
разными. Один, как расска-
зывала мама, говорил ей: 
«Ты — камрад, я — камрад. 
Гитлер — дурак, Сталин 
— дурак. Зачем нам друг в 
друга пиф-паф?» 

Другой, сын кондитера, 
часто получал из дома по-
сылки и одаривал хозяев со 
словами: «Гроссмутер, эта 
конфета — тебе. Мутер, эта 

— тебе. А киндер не давай, 
я им уже дал!» 

А был еще один, который 
развлекался, стреляя холо-
стыми патронами над голо-
вой одной из Тониных сестер: 
«Рус партизан! Ха-ха!»

5 августа 1943 года Орел 
освободили. Отца малень-
кой Тони, который всю 
оккупацию трудился на 
элеваторе и умудрялся 
передавать партизанам 
хлеб, забрали на фронт. 
Там его ранило, мама ез-
дила проведывать супруга, 
поэтому вопрос регистра-
ции младшей дочки как-то 
забылся, пока кто-то из 
знакомых не напомнил 
женщине об этом. Схватив 
на руки восьмимесячную 

Тоню, мама заторопилась 
в советские органы ЗАГС. 
Это было 2 февраля 1944 
года…

Несколько лет назад, 
узнав о введении льгот де-
тям умерших участников 
войны, Антонина Коновало-
ва приехала в родной город, 
чтобы получить дубликат 
свидетельства о рождении 
взамен утерянного. Сотруд-
ники отдела ЗАГС выписали 
документ, а в нем — новая 
дата: 2 января 1944 года. 
Ошиблись, видно.

— Так что, как видите, 
«богатая» я, — заключила 
Антонина Федоровна.

Н. КОРЧАГИНА.
Фото из архива 
А. КОНОВАЛОВОЙ.

Детских фотографий у героини очерка не осталось. Зато 
сохранилась свадебная фотография родителей: отца, 
снабжавшего партизан хлебом, и матери, сумевшей в 
оккупированном Орле вырастить и поставить на ноги 
четверых детей.
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ЗАПЛАТИ ДОЛГ —ЗАПЛАТИ ДОЛГ —  
ПОЛУЧИ ПОЛУЧИ 
ПРИЗПРИЗ

Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») объявляет о проведении очередной акции «Добро-
совестный потребитель». 

Данная акция — это поощрение Данная акция — это поощрение 
добросовестных потребителей, ко-добросовестных потребителей, ко-
торые своевременно оплачивают по-торые своевременно оплачивают по-
требленную тепловую энергию и ГВС. требленную тепловую энергию и ГВС. 
Таким образом, ресурсоснабжающее Таким образом, ресурсоснабжающее 
предприятие использует возможность предприятие использует возможность 
поблагодарить жителей, регулярно и в поблагодарить жителей, регулярно и в 
срок осуществляющих платежи за отоп-срок осуществляющих платежи за отоп-
ление и горячее водоснабжение. ление и горячее водоснабжение. 

Участником может стать любой собственник Участником может стать любой собственник 
жилого помещения в многоквартирном доме, не жилого помещения в многоквартирном доме, не 
имеющий задолженности по платежам «отопле-имеющий задолженности по платежам «отопле-
ние» и «горячее водоснабжение», в том числе ние» и «горячее водоснабжение», в том числе 
за три квартала 2015 года. Для участия в акции за три квартала 2015 года. Для участия в акции 
также допускаются  лица, имеющие задолжен-также допускаются  лица, имеющие задолжен-
ность, но только при условии ее полного погаше-ность, но только при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня будет списана ния. При этом начисленная пеня будет списана 
в качестве бонуса. Оплатить задолженность в качестве бонуса. Оплатить задолженность 
можно в отделениях Сбербанка, Челябинвест-можно в отделениях Сбербанка, Челябинвест-

банка, отделениях «Почты России» или напря-банка, отделениях «Почты России» или напря-
мую в кассе АО «ЭнСер», расположенной по мую в кассе АО «ЭнСер», расположенной по 
адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 по-По итогам акции будут выявлены 12 по-
бедителей, которые и станут обладателями бедителей, которые и станут обладателями 
ценных призов. Победители будут определе-ценных призов. Победители будут определе-
ны путем случайной компьютерной выборки ны путем случайной компьютерной выборки 
номера лицевого счета участника. Торже-номера лицевого счета участника. Торже-
ственное награждение состоится в середине ственное награждение состоится в середине 
ноября.ноября.

Для того чтобы принять участие в акции Для того чтобы принять участие в акции 
«Добросовестный потребитель», необхо-«Добросовестный потребитель», необхо-
димо заполнить в произвольной форме ан-димо заполнить в произвольной форме ан-
кету участника, указав ФИО, контактный кету участника, указав ФИО, контактный 
телефон и e-mail (при наличии), а также телефон и e-mail (при наличии), а также 
приложить копию последнего платежного приложить копию последнего платежного 
документа, подтверждающего оплату (отсут-документа, подтверждающего оплату (отсут-
ствие задолженности) по предоставляемым ствие задолженности) по предоставляемым 
АО «ЭнСер» коммунальным услугам. АО «ЭнСер» коммунальным услугам. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЭНСЕР».ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЭНСЕР».

Заявки на участие принимаются по адресу:Заявки на участие принимаются по адресу:  
ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50  (4-й эт.),(4-й эт.),

режим работы:режим работы:  8:00-17:30, 8:00-17:30, перерывперерыв  12:00-13:00, 12:00-13:00, комната № 2,комната № 2,

а также по электронной почте: а также по электронной почте: pr@uenergo.ru, pr@uenergo.ru, 
телефон для справок  телефон для справок  29-70-08.29-70-08.

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Добросовестный «Добросовестный 

потребитель» потребитель» 

проводитсяпроводится  с 1 октября с 1 октября 
по 1 ноября 2015 г.по 1 ноября 2015 г.

среди потребителей среди потребителей 
тепловой энергиитепловой энергии

центральной части центральной части 
города. города. 

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:05 «Мотель Бейтс» (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 

(12+)
23:50 «Честный детектив» 

(16+)
00:50 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи 
(12+)

02:20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:20 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи» 
(12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 13:40, 18:45, 21:15, 
23:45 «Большой спорт» 
(12+)

09:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» 

(16+)

11:50, 00:05 Х/ф «Дружина» 
(16+)

14:00 Х/ф «Красная капелла» 
(16+)

18:15, 03:30 «24 кадра» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

01:55 «Эволюция» (16+)
05:20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
07:30 Х/ф «Заговоренный. До-

нор» (16+)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Сага о Форсайтах». Т/c(*)
12:05 «Линия жизни». Герард 

Васильев
13:00 85 лет со дня рождения 

Павла Поповича. «Звезд-
ные портреты»

13:25, 15:10 Х/ф «Застава Ильи-
ча»

16:55 Д/ф «Я жила Большим 
театром»

17:50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Ильф и Пе-
тров. «Золотой теленок»

21:55 Д/ф «Поль Сезанн»
22:05 «Сага о Форсайтах». Т/c
23:00 К 90-летию режиссера. 

«Хуциев». (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Июльский дождь»
01:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02:40 Д/ф «Сплит. Город во двор-

це»

НТВ

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Т/с «Мастера секса-2» 

(18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» 
 (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 14:00, 01:40 ОТВистории: 

«Документальный детек-
тив» (16+)

11:30 Х/ф «Гараж» (12+)
13:35 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя 

правда. Тина Канделаки» 
(16+)

15:30 Д/ф «В мире звезд. В мод-
ном направлении» (16+)

16:30 Д/ф «В мире звезд. Звезд-
ный бизнес» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала. Лесные 

экспедиции» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:50, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Спартак» 
(прямая трансляция)

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
02:10 Д/ф «В мире звезд. Звезды 

в модном направлении» 
(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15, 19:45 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 14:00 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики» (16+)
02:45 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:25 Т/с «Нашествие» (12+)
05:15 Т/с «Никита-4» (16+)
06:00 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11:25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
13:30 «Главный герой» (18+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Грачи пролетели». 
Часть II (16+)

15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть I (12+)

18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» 
(16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 05:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Большая разница» (12+)
02:50 Т/с «Революция» (16+)
04:35 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (6+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 
00:00 «События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14:50 «Городское собрание» 
(12+)

15:40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Не плачь по мне, Аргенти-

на». Т/c (16+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Крым. Испытание Украи-

ной». (16+)
23:05 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
00:30 Д/ф «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган» (16+)
01:40 Х/ф «Отец Браун-3» 

(16+)
03:35 Х/ф «Путешествие в моло-

дость» (6+)
05:05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 05:10 «Одна за всех» 

(16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Про-

должение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Т/с «Пока живу, люблю» 

(12+)
02:20 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
04:10 «Звездные истории» 

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Новодевичье кладбище. 
В поисках женского сча-
стья» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:00, 00:45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Гравитация» (12+)
01:15 Х/ф «Радостный шум» 

(12+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Бремя богов» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
20:00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Сыны анархии». Т/c 

(16+)
03:40 «Странное дело» (16+)
04:40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
12:30, 16:00 «Город особого на-

значения». Продолжение 
(16+)

19:00, 01:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела»
03:15 Т/с «Детективы. Пропав-

шая челюсть» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Смерть на 

обочине» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Ошибка 

природы» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Записка с 

того света» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Под девя-

тое ребро» (16+)
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ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.
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ул. Менделеева, д. 5 ул. Менделеева, д. 5 (за шк. № 6),(за шк. № 6),

тел. 54-78-78тел. 54-78-78

ЛечениеЛечение
УдалениеУдаление
Протезирование зубовПротезирование зубов
РентгенографияРентгенография
Исправление прикусаИсправление прикуса

ООО «СТОМА»
      стоматологическая клиникастоматологическая клиника

ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому
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?[TQ]MOXlRY!?[TQ]MOXlRY!
Наша Татьяна Викторовна Голоядова с детства Наша Татьяна Викторовна Голоядова с детства 

мечтала стать учителем. И до сих пор она идет в мечтала стать учителем. И до сих пор она идет в 
ногу со временем. ногу со временем. 

Большую работу ведет Татьяна Викторовна Большую работу ведет Татьяна Викторовна 
с родителями: проводит консультации по вы-с родителями: проводит консультации по вы-
полнению домашнего задания, развитию памяти полнению домашнего задания, развитию памяти 
и речи, необходимости домашнего чтения. Мы и речи, необходимости домашнего чтения. Мы 
не стесняемся обратиться к ней за помощью, не стесняемся обратиться к ней за помощью, 
потому что всегда находим поддержку и по-потому что всегда находим поддержку и по-
нимание. нимание. 

Двери ее уютного кабинета всегда открыты, Двери ее уютного кабинета всегда открыты, 
и мы готовы поделиться с ней своими сомне-и мы готовы поделиться с ней своими сомне-
ниями. Праздники в классе проходят весело и ниями. Праздники в классе проходят весело и 
интересно. интересно. 

Поздравляем Татьяну Викторовну с Днем Поздравляем Татьяну Викторовну с Днем 
учителя! Счастья и здоровья ей!учителя! Счастья и здоровья ей!

А. ВАСИЛЬЕВА, А. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель председатель 
родительского комитета 4 «Б» класса родительского комитета 4 «Б» класса 
школы № 22.школы № 22.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
приглашает жителей города 

3 октября в 11:00 на митинг, 
посвященный 22 годовщине расстрела 

Белого дома в Москве.
Митинг будет проходить на центральной пло-

щади у Вечного Огня.

ДК автомобилестроителей

14
октября

В главных ролях: Любовь Толкалина, Сергей Поздняков.

В ролях: В. Стеклов, И. Хализов, Е. Сокольченко, 
С. Векслер, Н. Гончарова, С. Миляев, М. Гудошников.

Цена билета — от 800 до 1200 руб. Начало в 19.00.

(16+)

Московский 
независимый театр 

представляет спектакль

«Мастер и Маргарита».

ДК автомобилестроителей

22
октября

с участием звезд петербургских театров.
Цена билета — от 300 до 1000 руб. Начало в 19.00.

(12+)

приглашает
на оперетту И. Кальмана

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
 (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 Х/ф «Хоффа» (16+)
03:05 «Хоффа». Продолжение 

(16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 

(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:05 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи 
(12+)

02:40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:40 «Золото инков» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 13:30, 01:50 «Большой 
спорт» (12+)

09:20 «Эволюция» (kat16+) 
(16+)

11:20 «Технологии спорта» 
(16+)

11:50, 00:10 Х/ф «Дружина» 
(16+)

13:50 Х/ф «Красная капелла» 
(16+)

18:55 «Освободители». Воздуш-
ный десант (16+)

19:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)

23:20 «Россия без террора. За-
вербованные смертью» 
(16+)

02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:10 «Язь против еды» (16+)
05:35 Профессиональный бокс 

(16+)
07:30 Х/ф «Заговоренный. Сол-

нечный ветер» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». 

Т/c (16+)
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 Х/ф «Июльский дождь»
15:10 «Засадный полк». «Арсе-

ний Тарковский»
15:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»
16:15 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Андреем Кончалов-
ским

16:55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»

17:40 IX Международный кон-
курс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18:35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»

18:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Умный йод»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 Национальный симфони-

ческий оркестр итальян-
ского телевидения и радио 
(RAI) в Москве. Трансляция 
из БЗК

23:00 К 90-летию режиссера. 
«Хуциев». - й.(*)

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Был месяц май»
01:40 Д/ф «Аксум»

НТВ

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» 

(18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» 
 (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
11:30 Х/ф «Старомодная коме-

дия» (0+)
13:30 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
14:00, 21:00, 02:00 ОТВистории: 

«Документальный детек-
тив» (16+)

14:30, 03:30 ОТВистории: «Моя 
правда.Ксения Собчак» 
(16+)

15:30, 02:30 Д/ф «В мире ми-
фов. Главные планетарные 
угрозы» (16+)

16:30 Д/ф «В мире мифов. В по-
исках рая» (16+)

17:30 ОТВистории: «Дачные исто-
рии. Долинский» (0+)

18:05 «Формаленд» (12+)
18:10 «Соотечественники» №5 

(12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Суд-

ный день» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)

13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики-2: Основ-

ное блюдо» (16+)
02:45 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:30 Т/с «Нашествие» (12+)
05:20 Т/с «Никита-4» (16+)
06:00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть II (12+)

18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Бре-
коткина» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:20 «Большая разница» 

(12+)
01:35 Т/с «Революция» (16+)
05:10 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10:05 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения» 
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
15:40, 04:10 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Не плачь по мне, Аргенти-

на». Т/c (16+)
21:45, 03:55 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:30, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:20 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять.  Простить» 

(16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)

20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22:00 «Позднее раскаяние». Про-
должение (16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Т/с «Пока живу, люблю» 

(12+)
02:20 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
04:20 «Звездные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы 0+-
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сухаревская пло-
щадь» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
01:45 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
03:45 Т/с «В поле зрения» (16+)
05:45 Мультфильмы (0+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Границы реальности» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 «Сыны анархии». Т/c 

(16+)
03:10 «Странное дело» (16+)
04:10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
12:30 «Город особого назначе-

ния». Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Любовь и 

золото» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ход ко-

нем» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Ярмарка 

сирот» (16+)
20:25 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)
21:15 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)
22:25 Т/с «След. Луна и грош» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Подарок» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
02:35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04:05 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» (12+)
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О внесении изменений в Постановление администрации 
МГО от 27.11.2013 г. № 7594 «О создании комиссии 

по рассмотрению и подготовке предложений 
по включению нестационарных торговых объектов 

в схему на территории Миасского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.09.2015 г. № 5784

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением правительства Челябинской 
области от 16.11.2010 г. № 261-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Постановлению 

администрации Миасского городского округа от 27.11.2013 г. 
№ 7594 «О создании комиссии по рассмотрению и подготовке 
предложений по включению нестационарных торговых объ-
ектов в схему на территории Миасского городского округа» и 
изложить в новой редакции (приложение). 

2. Ответственным за ведение схемы назначить начальника от-
дела по торговле и услугам управления экономики Осипова В. В. 

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить 
на официальном сайте администрации МГО www.миасс-рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника 
управления экономики) Кочкину Л. В.

Г. ВАСЬКОВ,
исполняющий обязанности главы округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 28.09.2015 г. № 5784

Состав комиссии
по рассмотрению и подготовке предложений 

по включению нестационарных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Миасского городского округа
 Председатель комиссии — заместитель главы администра-

ции (начальник управления экономики) Л. В. Кочкина.
 Заместитель председателя комиссии — начальник управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации 
МГО С. Т. Дербенцев.

 Члены комиссии:
— начальник отдела по торговле и услугам управления эко-

номики В. В. Осипов; 
— начальник отдела подготовки правоустанавливающих 

документов для ЮЛ и ИП комитета по земельным отношениям 
администрации МГО С. А. Велюго;

— начальник территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Челябинской области в г. Миассе и 
г. Карабаше В. Н. Береснев;

— депутат Собрания депутатов МГО (по согласованию);
— начальник отдела по управлению территориальным окру-

гом (по согласованию). 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «Переступить черту» 

(16+)
03:05 «Переступить черту». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи (12+)
02:10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач» 

(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 13:35, 20:30, 23:15 «Боль-
шой спорт» (12+)

09:20, 01:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50, 23:35 Х/ф «Дружина» (16+)
14:00 «Битва титанов. Суперсерия-

72» (16+)
14:55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция

17:00 «Освободители». Разведчики 
(16+)

17:50 «Полигон». Огнемёты (16+)
18:20 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

02:55 «Моя рыбалка» (12+)
03:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
05:10 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
05:45 Смешанные единоборства 

(16+)
07:30 Х/ф «Заговорённый. Персид-

ский огонь» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». 

Т/c(*)
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!» «Про-

фессия - спасатель культуры» 

13:05 Х/ф «Был месяц май» (16+)
15:10 100 лет со дня рождения Мар-

гариты Алигер. «Засадный 
полк» 

15:35 «Острова»
16:15 «Искусственный отбор» 
16:55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор» 
17:40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18:35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

18:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Инфекции. Круговая оборо-
на»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Поэт и царь»
21:55 Д/ф «Нефертити»
23:00 К 90-летию режиссера. «Хуци-

ев»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Послесловие»
01:25 Д/ф «Медная бабушка»

НТВ

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 01:40 ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (12+)
13:15 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя прав-

да. Дана Борисова» (16+)
15:30, 02:10 Д/ф «В мире чудес. На-

селяющие бездну»
16:30 Д/ф «В мире чудес. Люди из 

будущего»
17:30 «Все чудеса Урала. Лесные экс-

педиции» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:50, 22:20 «Воскресение» Беседы о 

православии
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Йокерит» 
(прямая трансляция)

00:00 Х/ф «Рита» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за днём 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
 Спецвключение 
 (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
02:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:30 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:25 Т/с «Нашествие» (12+)
05:15 Т/с «Никита-4» (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
23:00 «Дикие игры» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:05 «Большая разница» 

(12+)
02:20 Т/с «Революция» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Размах крыльев» 
 (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Не плачь по мне, Аргентина». 

Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Племяшка» (12+)
04:40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10, 18:30 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Про-

должение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Гость с Кубани» 
 (12+)
01:55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
03:50 «Звёздные истории» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Ле-

чебный звон» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
01:30 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Живые камни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман
20:00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25 «Сыны анархии». Т/c (16+)
03:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:30 «Тихая застава». Продолжение 

(16+)
13:00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Крестный фей» 

(16+)
17:40 Т/с «ОСА. Убежище» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Круиз на 

двоих» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Назад в дерев-

ню» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Свадьба 

стриптизерши» (16+)
20:25 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Кислота» (16+)
22:25 Т/с «След. След от укуса» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)
00:00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01:55 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (12+)
03:05 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
04:30 Х/ф «Разведчики» 
 (12+)



Скорбь по безвременно 
ушедшим не знает границ. 
С течением времени на смену 
отчаянию приходит желание 
обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально 
и сиротливо стоят на клад-
бище старые почерневшие 
кресты… Установить новый 

памятник несложно — камнерезных мастер-
ских в городе достаточно. Однако большинство 
горожан обращаются в «Мемориал». И причин 
тому несколько. 

ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ
12 Четверг                № 73 (17283)1 октября 2015 года

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,  тел. 55-66-66;

ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работают во 

многих районах города. Квалифицированные сотрудники по-
могают выбрать тот единственный вариант, который устроит 
даже самого требовательного заказчика. В «Мемориале» пред-
ставлен, пожалуй, самый большой в городе ассортимент: от 
простых памятников до элитных мемориальных комплексов. 
Многообразие материалов: от мраморной крошки и мрамора 
до цветного и черного гранита. Различные варианты установок 
памятников, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и выпол-
няют индивидуальные скульптурные композиции из мрамора 
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе 
ландшафтное благоустройство захоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся  на оказании ритуальных 
услуг.Из года в год растет доверие жителей Миасса и соседних 
городов области. Стабильность работы «Мемориала» позво-
ляет не ограничивать срок гарантии на памятники. Любые 
замечания,  связанные с технологией изготовления и монтажа 
памятника,  устраняются бесплатно независимо от давности его 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
установки.Немногие предприниматели в городе могут позволить 
себе риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!  

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-камнерезы 

и художники-граверы. Портреты на камне по желанию заказчика 
выполняются вручную или методом гравировки на современных 
компьютерных установках. Природный камень, их которого изго-
тавливают памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии трещин, 
сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» занимаются 
специализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миасском 

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы може-
те сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у 
любого нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. 
Оплатить вы можете в рассрочку в течение трех месяцев, причем 
без процентов и переплаты, без справок и поручителей.      

 Поддерживаем горожан в кризис
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже седьмой  

год подряд «Мемориал» проводит сезонную программу скидок.  
Гораздо выгоднее сделать заказ сейчас, ведь в этом случае уста-
новка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изготовит па-
мятник с учетом всех ваших пожеланий и обеспечит бесплатное 
ответственное хранение его на теплом складе до весны. В апреле 
или мае, как только позволит погода, памятник будет установлен. 
С 1 марта 2016 года скидок по этой программе уже не будет. 

Программа скидок ООО «Мемориал» 
с 01.10.2015 по 28.02.2016 года.

Кроме того, из-за нестабильности курса доллара 
стоимость импортного гранита и расходных материалов 
может значительно вырасти. В настоящее время «Мемо-
риал» старается удерживать докризисные цены на свою 
продукцию. Это — политика нашего предприятия!

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь — это забота о своих клиентах, со-

хранение и укрепление репутации предприятия. С другой 
стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная 
работа позволяет избежать резкого увеличения количе-
ства заказов весной. Работа равномерно распределяется 
в течение года, повышается качество изготовления па-
мятников.

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском округе  

много лет страхует памятники от ущерба и повреждения. 
Платить за страховку не нужно — полис вам выдадут бес-
платно после установки памятника.

Скидка на установку (%)

Мраморная крошка Мрамор/Гранит

Октябрь 2015 г. 30 50

Ноябрь 2015 г. 25 40

Декабрь 2015 г. 20 30

Январь 2016 г. 15 20

Февраль 2016 г. 10 10

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «Покажите язык, маде-

муазель» (16+)
03:05 «Покажите язык, мадемуа-

зель». Окончание (16+)
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 

(12+)
22:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
00:35 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи (12+)
02:10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 13:35, 18:10, 20:45, 23:00, 
01:40 «Большой спорт» (12+)

09:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50, 02:10 Х/ф «Дружина» (16+)

14:00 Х/ф «Красная капелла» (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

23:35 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Дания. Прямая 
трансляция

03:55 «Эволюция» (kat16+) (16+)
05:25 «Полигон». Огнеметы (16+)
05:50 Бокс (16+)
06:55 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». Уфа 

(Башкортостан) 
13:05 Х/ф «Послесловие» (16+)
14:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

15:10 «Засадный полк». «Борис 
Корнилов» (16+)

15:35 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»

16:15 «Абсолютный слух»
16:55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
17:40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18:45 «Жизнь замечательных идей». 

«Аспириновый скандал»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21:15 «Культурная революция»
23:00 К 90-летию режиссера. «Ху-

циев»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Абрам да Марья»
01:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

НТВ

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
08:05 «Лолита» (16+)

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:30 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:15 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)

13:35 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 03:20 ОТВистории: «Моя 

правда. Маша Малиновская» 
(16+)

15:30, 02:45 Д/ф «В мире еды. Манна 
небесная»

16:30 Д/ф «В мире еды. Луковое 
счастье»

17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Загробные 

духи»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Страна глухих» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за днём 
(16 +)

07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 

(16+)

13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:10 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:55 Х/ф «Пригород» (16+)
04:20 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:50 Т/с «Нашествие» (12+)
05:35 Т/с «Никита-4» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 

09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем!» Часть I 
(16+)

12:30, 14:30, 19:00, 20:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем!» Часть II 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» 
(16+)

19:30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

21:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)

00:25  Музыка на СТС (16+)

00:30 «Большая разница» (12+)
02:05 Х/ф «Оставленные» (16+)
04:10 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Не плачь по мне, Аргентина». 

Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23:05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)

00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04:25 «Линия защиты» (16+)
04:55 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Про-

должение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
02:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
04:15 «Звездные истории» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги» (16+)
01:30 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Папа с Марса, мама с Вене-
ры» (16+)

10:00 «Документальный проект». «45 
секунд до вечности» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Наследники дьявола» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
17:00 «Тайны мира»  
20:00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «Сыны анархии». Т/c (16+)
03:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
12:30 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (12+)
13:50 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Дед в законе» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. 2+2=убийство» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Кофейная 

пауза» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Умри, мама, 

умри» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Искушение 

золотым тельцом» (16+)
20:25 Т/с «След. Ограниченные 

возможности» (16+)
21:15 Т/с «След. Абракадабра» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Сестры» (16+)
23:15 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)
00:00, 03:30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
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 радиодетали; платы; 
сов. приборы; рации; пуска-
тели и т. д. Тел. 8-900-06-66-
667, 8-908-93-79-352.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв-ре на 
автозаводе — 1 млн. руб. и 
1/3 доли (1 комната). Тел. 
8-908-57-43-382.
дом на ул. 8 Марта, р-н 

элеватора (38 кв. м, участок 
10 с., гараж, баня, скважина, 
газ подкл., телефон) — цена 
договорная. Тел. 8-904-81-
22-800.
кирп. дом (30 кв. м, вода 

в доме, газ подведен, кирп. 
гараж, уч-к 4,5 с., 2 теплицы, 
насажд., собственник) — 
1 370 000 руб. Тел. 8-912-79-
08-320.
дом на ул. Вокзальной, 

пл. Революции. Тел. 8-912-
31-42-072.
 гараж в ГСК-18, р-н 

ДОСААФ (46 кв. м, ворота 
3,5х4 м, большая смотровая 
яма 3,5х3 м) или меняю. Тел. 
8-912-77-53-403.
зем. уч-к в р-не ул. Вар-

ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 часа.
мясо: свинину, говядину (с 

личн. подворья, частями, цели-
ком). Доставка, недорого. Тел. 
8-908-06-62-193, 8-919-32-83-080.
стельную телку (1,7 г). 

Тел. 8-908-06-20-735.
дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень»,  в  комплекте) ; 
мет. дверь. Недорого. Тел. 
8-908-82-64-252.
картофель (крупный, 

очень вкусный, примерно 
30 ведер, с доставкой до 
клиента) — цена договор-
ная. Тел. 8-902-86-66-573, 
Александр Иванович, 8-919-
12-00-751.
зерно с зем. пая в с. Усти-

ново (ячмень 1 т —  8000 руб., 

ПРОДАЮ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

┳
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┯
╀
┰
┬
┴
┤



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

породистого молодого 
котика в добрые руки (ко-
роткошерстный, «голубой», 
красивый). Тел. 8-908-58-
29-427.

ОТДАМ

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 (ＸＺＷＳＵＦＮ０, １０ＮＬＦ, Ｎ０４Ｆ, 

Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ) — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

пшеница 1 т — 9000 руб.). Тел. 
57-52-85, 8-912-47-24-783.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая) — 8700 руб. 
Тел. 8-951-78-65-764.
бак(из нерж., 80 л, шир. 

40х40х50 см, металл 3 мм, 
новый) — 5 тыс. руб. Тел. 
8-919-30-45-050.
трубы б/у и новые для 

забора (круг. и профильн.). 
Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.
 перегной; чернозем; 

дрова; щебень; отсев; песок; 
глину; камень. Доставка са-
мосвалами: а/м «Урал» с/х, 
«Мазда», «УАЗ». Почасовая 
работа. Тел. 8-919-12-22-558, 
8-902-61-78-955.
дрова березовые (колотые 

— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

САНТЕХНИК:
все виды работ.

ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел.

8-951-80-21-727.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В поздравлении с Днем пожилого человека от коллекти-

ва МКУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения МГО Челябинской области», опубликованном в 
«МР» от 29.09.2015 г., допущена досадная оплошность. Следует 
читать: «Дорогое наше старшее поколение». 

Приносим свои извинения.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» (16+)
02:45 Х/ф «Воздушные приклю-

чения» (0+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17:30 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи (12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Молдова - Россия. Прямая 
трансляция

01:40 «Горячая десятка» (12+)
02:50 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:30, 15:30, 21:15, 01:40 «Боль-
шой спорт» (12+)

09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Технологии спорта» (16+)
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

13:30, 17:30 «24 кадра» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Слован» 
(Братислава). Прямая транс-
ляция

21:35 «Главная сцена» (16+)
00:00 Смешанные единоборства. 

Prime. Прямая трансляция 
(16+)

02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 «Человек мира». Сингапур 

(16+)
04:40 «Человек мира». Тайланд 

(16+)
05:10 «Человек мира». Камбоджа 

(16+)
06:05 «Человек мира». Гуам 

(16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

Prime (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Славный малый»
11:45 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня веселой...»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 

Дегтярск. (Свердловская 
область) 

13:05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»

13:15 Д/ф «Абрам да Марья»
15:10 «Засадный полк». «Дмитрий 

Кедрин»
15:35 Х/ф «Короткая встреча» 

(16+)

17:05 «Билет в Большой»
17:45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18:45 Д/ф «Валерий Носик»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Длинный день»(16+)
21:40 «Линия жизни». Евгений 

Писарев
22:30 Муз/ф «Imagine» (16+)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Пустельга» (16+)
01:20 К.Сен-Санс. «Карнавал 

животных». Исполняет ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

01:55 «Искатели». «Черный чемо-
данчик готов»

02:40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

НТВ

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23:50 Х/ф «Двое» (16+)
01:40 Т/с «Мастера секса-2» 

(18+)
03:50 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
11:30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:40 Пятничный концерт:» Ав-

торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютевым

19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«Трактор» - ХК «Динамо» Р 
(прямая трансляция)

00:00 ОТВ кино: «Битлз: На по-
мощь!» Мюзкл (16+)

01:35 ОТВ кино: «The Beatles: 
Желтая подводная лодка» 
Мюзкл (0+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:30 Х/ф «Пригород» (16+)
04:55 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
05:20 Т/с «Нашествие» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем!» Часть 
II (16+)

12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (12+)

18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» 
(16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+)

00:00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02:05 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)
03:45 Т/с «Революция» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)
05:55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Во бору брусника» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

15:40, 03:10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Олеся Судзиловская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00:00 Х/ф «Золотая мина»
02:40 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
04:55 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:10 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Звездные истории» (16+)
10:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Маша в законе!» Продол-

жение (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22:00 «Дорога в пустоту». Про-

должение (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22:00 Х/ф «Безумный Макс-3: 

Под куполом грома» 
(16+)

00:00 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)

01:00 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги» (16+)

03:00 Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном» 
(12+)

03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00, 20:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» 
 (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Боги подводных глубин» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Битва за Снежное королев-
ство» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Проклятие великого маги-
стра» (16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Циклоп» (16+)
17:00 Документальный спец-

проект. «Последнее про-
рочество святой Матроны» 
(16+)

22:00, 03:30 Х/ф «Отступники» 
(16+)

00:50 Х/ф «Дж. Эдгар» 
 (16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
12:30 «Сувенир для прокурора». 

Продолжение (12+)
12:55, 16:00 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» (12+)
19:00 Т/с «След.» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Любовь и 

золото» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Ход конем» 

(16+)
02:35 Т/с «Детективы. Назад в 

деревню» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Круиз на 

двоих» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. Кофейная 

пауза» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Умри, мама, 

умри» (16+)
04:30 Т/с «Детективы. Искушение 

золотым тельцом» (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Свадьба 

стриптизерши» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Павлов. Между ангелом 

и бесом» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Что? Где? Когда?
23:55 «Владимир Молчанов. До и по-

сле...» (12+)
01:00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02:55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
04:50 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Человек, который сомне-
вается» (12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Север - юг». Тележурнал  

путешественника(Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(12+)
22:45 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи (12+)
00:40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)

02:50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(0+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 13:30, 18:00, 01:40 «Большой 
спорт» (12+)

09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:20 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
13:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

15:00 «24 кадра» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

18:20 «Освободители». Танкисты 
(16+)

19:15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

21:25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция 
из Сочи

00:00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2016 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Турция 

02:10 «Непростые вещи» (16+)
03:45 «Человек мира». Туризм по-

бурундийски (16+)
04:10 «Полигон» (16+)
05:10 «Человек мира». Сингапур (16+)
06:05 «Максимальное приближение». 

Иордания (16+)
06:30 «Максимальное приближение». 

Дубай (16+)
07:00 Профессиональный бокс (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Длинный день» (16+)
12:00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Чело-

век в шляпе»
12:45 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»
13:00 «Большая семья» 
13:55 «Пряничный домик». «Воздуш-

ное плетение» (12+)
14:25 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки.»
14:55 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (16+)
16:05 Муз/ф «Imagine» (16+)
17:05 Новости культуры
17:35 К 75-летию Юозаса Будрайтиса. 

«Линия жизни». (16+)
18:25 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
19:55 «Выдающиеся писатели Рос-

сии». Виктор Астафьев. Встреча 

в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1979 г.

21:50 К 80-летию со дня рождения 
певца. «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»

23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Войцек»
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01:55 «Искатели». «Гибель аэровагона 

Абаковского».(*)
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

НТВ

04:50 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30, 01:20 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23:35 Х/ф «(Не)жданный принц» 

(16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
08:15 ОТВистории: «Дачные истории. 

Долинский» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 ОТВистории: «Моя правда. 

гр»Иванушки Интернешнл» 
(16+)

11:00 ОТВмузыка: «Авторадио. Дис-
котека 80-х» Лучшее (12+)

12:00 ОТВ кино: «Битлз: На помощь!» 
Мюзкл (16+)

13:50 ОТВ кино: «The Beatles: Желтая 
подводная лодка» Мюзикл (0+)

16:00, 22:00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18:00 Т/с «Журов» (16+)
23:40 Х/ф «Стать Джоном Ленноном» 

(18+)
01:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:25 Отв музыка (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
14:45 «Comedy Woman» (16+)
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:45 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Перелом» (16+)
03:45 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:40 Х/ф «Пригород» (16+)
05:05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05:30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00, 05:15 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
08:00 М/с «Йоко» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)

09:00 М/с «Барбоскины» (0+)
09:30 М/ф «Замбезия» (0+)
11:05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12:30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13:30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть I (12+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

17:40 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
23:10 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)
00:50 Х/ф «Прислуга» (16+)
03:30 Т/с «Революция» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «Ванечка» (16+)
09:05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:35 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)
10:20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Золотая мина». Продолжение 

(0+)
13:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14:45 «Не может быть!» Продолжение 

(12+)
15:35 Приют комедиантов. Александр 

Ширвиндт (12+)
17:20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 «Крым. Испытание Украиной». 

(16+)
02:55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04:35 «Тайны нашего кино». «Курьер» 

(12+)
05:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

12:30 Т/с «Я все решу сама. Голос 
сердца» (12+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:00 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02:25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
04:15 «Звездные истории» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» (16+)
17:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
19:00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
21:45 Х/ф «Мерцающий» (16+)
23:30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01:30 Х/ф «Безумный Макс-3: Под 

куполом грома» (16+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Отступники» (16+)
06:10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08:00 Х/ф «Последний тамплиер» 

(16+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Терминатор» (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
23:40 Х/ф «Рэд» (16+)
01:40 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03:40 Х/ф «Одним меньше» (16+)

ПЯТЫЙ

05:45 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
03:10 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами» (12+)
13:50 «Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая...» 
(12+)

15:00 «Янтарная комната» (12+)
17:05 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Прометей» (16+)
00:45 Х/ф «127 часов» (16+)
02:35 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Бабье царство» (16+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:10, 14:20 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
15:30 Х/ф «Улыбка длиною в жизнь» 

(16+)
17:55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23:30 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-
2015». Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

02:00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 15:20, 01:40 «Большой 
спорт» (12+)

09:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:00 «Язь против еды» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
15:45 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
18:00 «Освободители». Флот
18:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Кошель-

кова» (16+)
22:00 Формула-1. Гран-при России
23:35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Польша - Ирландия 

02:10 «Как оно есть». Мясо (16+)
03:10 «Человек мира». Крымские 

каникулы (16+)
03:40 «Максимальное приближение». 

Королевский Тироль (16+)
04:05 «Человек мира». Абу-Даби 

(16+)
06:00 «Мастера». Гончар (16+)
06:15 «Максимальное приближение». 

Макао (16+)
07:10 Х/ф «Котовский» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Опасный возраст»
12:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
13:00 «Россия, любовь моя!» «Лето в 

Башкирии»
13:30, 01:55 Д/ф «Мы и они». «Секреты 

обезьян. Сокращая разрыв»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи». Джулия Каме-

рон 
15:40 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
16:50 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» (16+)
17:55 «Пешком...» Москва новомо-

сковская
18:25 «Искатели». «Гибель аэровагона 

Абаковского»
19:10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Александра 
Ширвиндта

20:20 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

20:35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

22:10 «Те, с которыми я...» «Русский 
мужик Михаил Ульянов» 

23:30 Ирина Колпакова, Сергей Бе-
режной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда»

02:50 Д/ф «Рафаэль» (16+)

НТВ

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 00:20 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:25 «Следствие ведут...» (16+)
17:25 Д/ф «Американец в Крыму» 

(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (6+)
05:50 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
08:15 Все чудеса Урала (12+)
08:30 «Воскресение»Беседы о право-

славии
08:45 Хилял (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютёвым
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Ералаш. Новый сезон»
11:45, 02:10 «Битва экстрасенсов» 

16+)
14:00 Х/ф «Друзья из Франции» 

(12+)
16:00 Х/ф «Море» (16+)
18:00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (16+)
19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)

21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
00:20 Х/ф «Стать Джоном Ленноном» 

(18+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17:35 Х / ф  « Ф а н т а с т и ч е с к а я 

четверка-2: Вторжение Сере-
бряного серфера» (12+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)
02:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Х/ф «Выжить с Джеком» - «Пах-

нет подростками» (16+)
04:25 Т/с «Нашествие» (12+)
05:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

06:55 М/ф «Замбезия» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)
09:00 М/с «Барбоскины» (0+)
10:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Кто кого на кухне?» (16+)

13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)
14:30 Т/с «Кухня» (16+)
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
19:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
21:55 Х/ф «Громобой» (12+)
23:40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:40 Т/с «Революция» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10:15 «Барышня и кулинар» (12+)
10:50 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 «Сумка инкассатора». Продол-

жение (0+)
12:55 Х/ф «Квартирантка» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «07-й меняет курс» (12+)
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
00:15 Х/ф «Вера» (16+)
02:05 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Ванечка» (16+)
04:20 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:55, 05:25 «Одна за всех» (16+)
07:50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
12:00 Х/ф «Минус один» (16+)
15:45 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

09:45, 03:00 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Над законом» (16+)
21:00 Х/ф «Смерти вопреки» 
 (16+)
23:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
01:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
04:45 Т/с «В поле зрения» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Одним меньше» (16+)
05:40 Х/ф «Терминатор» (16+)
07:40 Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
10:15 Т/с «Агент Картер» (16+)
17:00 Х/ф «РЭД» (16+)
19:00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
21:00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 
 (16+)

ПЯТЫЙ

05:55 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Лиса-строитель», 
«Кот-рыболов», «Дедушка и 
внучек», «Кто расскажет не-
былицу», «Стрекоза и муравей», 
«Ореховый прутик», «Морепла-
вание Солнышкина», «Сказка 
о золотом петушке», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:05 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
13:00 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
14:55 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
03:20 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)



･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

По 3 октября —
выставка фотографа-любителя Глеба Горелика «Кра-

сота земная». 
Вход свободный. 4+
По 3 октября —
персональная выставка Равиля Галеокбарова «Сны о 

чем-то большем». 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 8+
С 8 по 31 октября —
выставка «…и бьется сердце в объективе» членов фо-

токлуба «Митенки» (руководитель Михаил Терентьев) 
Степана Макеева, Антона Жилина, Алены Осинцевой, 
Натальи Вольвач, Алексея Пимшина, Михаила Горбунова, 
Светланы Байдак  и др.

Открытие выставки — 8 октября в 18:00, вход на откры-
тие свободный. В остальные дни выставка платная: взрос-
лый билет — 50 рублей, детский билет — 40 рублей. 6+

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» 
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 14, ﾓﾆﾌ. 53-20-49)

10 октября —
праздник к премьере фильма «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». 
Начало в 12:00. Вход свободный. 0+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83) 

4 октября —
литературно-музыкальная программа «Романтика 

романса». 
В программе прозвучат стихи А. Ахматовой, классиче-

ский, городской и современный романсы в исполнении 
Галины Хворост, Тамары Максимович, Дарьи Сесиной, 
Ильи Сквирского, Светланы Воробьевой, Натальи Юри-
ной, Ильи Муратаева и др.

Начало в 14:00.  
Вход свободный. 12+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

1 октября —
театрализованный концерт  «Молодильные яблоки». 
Начало в 18:00. 
Вход свободный. 6+

КОЗЕРОГ. Вам на этой неделе нужно пересмотреть 
свои взгляды на жизнь, отношения с другими людьми 
и отношение к самому себе. Если ничего не менять в 
своей жизни и все оставить как есть, то вы рискуете 
оказаться в неблагоприятной ситуации. В середине 

недели все запланированное может пойти совсем не так, как 
вы рассчитываете, и это окажется результатом исключительно 
ваших действий. Нужно измениться внутренне, чтобы бороться 
с внешними обстоятельствами.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание своему внутрен-
нему миру: в ближайшее время обострится ваша 
интуиция и способности к познанию. В этот мо-
мент хорошо заниматься психологией и тайными 
науками. В середине недели возможно появление 

новых желаний и порывов. Чтобы все ваши планы успешно 
реализовались, вы должны действовать очень предусмотри-
тельно. Чтобы двигаться вперед четко и уверенно, вам следует 
научиться уравновешивать многие процессы.

РЫБЫ. Возможна романтическая встреча в 
начале недели, которая продолжится приятным 
общением. Или могут наладиться отношения, ко-
торые дали трещину. В середине недели вероятна 
проверка, поэтому стоит уделить внимание делам, 
требующим тщательности исполнения. В целом воз-

можен поворот и в лучшую, и в худшую сторону, и вы должны 
понять, как этим можно пользоваться. 

ОВЕН. Сейчас вам стоит озаботиться своим 
материальным положением: наступает не лучшее 
время для расходов. Посвятите больше времени 
дому, создайте в нем уютную атмосферу — тогда 
ваше настроение улучшится, вы станете меньше 
обращать внимания на мелкие заботы. Вторая по-

ловина недели должна улучшить отношения внутри семьи. 
Особенно благоприятным станет конец недели.

ТЕЛЕЦ. Не подавляйте свои идеи и новые стрем-
ления в угоду мнению окружающих. Вы можете 
привыкнуть к создавшейся ситуации, и будет не-
легко сняться с насиженного места. Хотя такая 
ситуация и гарантирует вам покой, но в итоге она 

ведет к застою. Посещающие вашу голову идеи могут так и 
не увидеть света, утонув в зоне комфорта. Но стоит только 
найти силы действовать, как результаты превзойдут все ваши 
ожидания.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы продолжаете стремиться ввысь, 
пытаясь достичь новых вершин, доказать всем свои 
способности. Но лучше бы вам сначала позабо-
титься о своей внутренней чистоте, возможностях 
своей души и внутреннего мира. Поэтому посвятите 
эту неделю себе и самопознанию. Тогда вы поймете, 

что ваше главное достижение внутри вас, а главное призна-
ние — признание самого себя. Только осознав свою сущность 
сами, вы сможете полностью раскрыться в обществе.

РАК. События, происходящие в этот период, 
еще долго будут влиять на вашу жизнь и напоми-
нать о себе. В конце недели возможны глобальные 
перемены, которые коснутся вашей внутренней 
жизни и скажутся на ее внешних атрибутах. Чтобы 
ничего не пропустить и хорошо подготовиться к 

этим событиям, включите интуицию. Не упускайте и советов 
окружающих — им со стороны может быть виднее.

ЛЕВ. Создалась ситуация, в которой довольно 
трудно принять правильное решение. Дело даже не 
в том, что вам трудно разобраться в происходящем, 
а в том, что вы устали принимать решения и брать 
на себя ответственность за других. Чтобы сбросить 
груз усталости и по-настоящему отдохнуть, нужно 

на время позволить себе ни о чем не заботиться. Разрешите 
принимать решения кому-то другому.

ДЕВА. Уделите на этой неделе внимание своей 
семье. На первый взгляд в ваших отношениях царят 
покой и гармония, но такое состояние может быть 
легко нарушено завистниками. Чтобы смочь про-
тивостоять неблагоприятным внешним факторам и 
обезопасить не только самого себя, но и близких, вы 

должны заблаговременно улучшить отношения внутри своей 
семьи, разрешая даже самые мелкие неурядицы. 

ВЕСЫ. Вы должны поддерживать уют и тепло 
домашнего очага, а также комфортные отношения 
с близкими людьми. Для этого недостаточно про-
сто состоять в отношениях, необходимо прилагать 
усилия, в том числе работать над собой. В середине 
недели будет важно сделать верный выбор и пред-

принять решительные действия. Такая активность может 
привести к сильной усталости: никому не под силу все тянуть 
одному. В трудных ситуациях рассчитывайте на близких, 
пользуйтесь их помощью и поддержкой.

СКОРПИОН. Главная ваша задача в начале этой 
недели — показать себя с лучшей стороны и до-
биться хорошего положения в обществе. Весьма 
вероятно, что это удастся, и вы сможете получить 
возможность расслабиться, насладиться радостями 
жизни и получить не только духовные, но и мате-

риальные блага. Достигнутый уровень комфорта станет от-
правной точкой новых свершений. В конце недели вас ожидает 
новый всплеск стремлений и бурной деятельности.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам потребуется на-
стойчивость и сила воли. Придется продвигать идеи 
и отстаивать свои позиции, будут дела, требующие 
от вас жесткости и решительности. Смело беритесь 
за них! Уже в середине недели возможна легкая 
передышка от дел, когда ваше внимание переклю-

чится на маленькие семейные радости. К концу недели вы 
с новыми силами направитесь к своей мечте, вернувшись к 
выполнению поставленных задач.
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ﾏﾂﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾏ ﾙﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾒﾋﾏﾊ ﾍﾆﾓﾏﾅﾉﾋﾆ ﾏﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ.

ПОЧЕМУ МЫ СТРАДАЕМ?

Открыта подписка на нашу газету  на первое полугодие 2016 года.
У вас есть замечательная возможность получать 
свежие новости, быть в курсе событий в городе

машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
пр. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 

пр. Автозаводцев, 9;
ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;

ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;
п. Первомайский:п. Первомайский:  
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12;

п. Строителей:п. Строителей:  
ул. Нахимова, 12.

Уважаемые подписчики!
всего 

за 148 руб.! 
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ДЛЯ ЭТОГО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ 
В ЛЮБОЙ ИЗ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ПО АДРЕСАМ:
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